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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2020 г.                                                                                 №127-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», подпунктом 243 пункта 2 статьи 263 Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом 
3 статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и 
муниципального контроля» Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 

регионального государственного контроля за достоверностью, акту-
альностью и полнотой сведений об организациях отдыха  детей и их 
оздоровления, содержащихся в Реестре организаций  отдыха детей и 
их оздоровления на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления, содержащихся в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июня 2020 г. № 127-ПП

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью 

и полнотой сведений  об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся 
в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления  на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации  и осущест-
вления регионального государственного контроля за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и 
их оздоровления, содержащихся в Реестре организаций отдыха детей 
и их оздоровления на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Реестр).

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного  контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее соответственно – Федеральный закон № 124-ФЗ, 
Федеральный закон № 294-ФЗ).

3. Предметом регионального государственного контроля является 
соблюдение организациями отдыха детей и их оздоровления, сведения 
о которых содержатся в реестре (далее – субъект проверки), требований, 
установленных Федеральным законом № 124-ФЗ и принимаемых в соот-
ветствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики в сфере организации отдыха детей 
и их оздоровления (далее – обязательные требования).

4. Региональный государственный контроль за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и 
их оздоровления, содержащихся в Реестре организаций отдыха детей 
и их оздоровления на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – региональный государственный контроль), осуществляется 
Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – уполномоченный орган) в пределах своих полномочий  в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Задачами регионального государственного контроля являются 
предупреждение, выявление и пресечение уполномоченным органом 
нарушений субъектами проверки обязательных требований.

6. Перечень должностных лиц уполномоченного органа, уполномо-
ченных на осуществление регионального государственного контроля, 
определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Должностные лица при осуществлении регионального контроля 
(надзора) имеют право:

а) запрашивать и получать от субъектов проверки на основании мотиви-
рованных письменных запросов информацию и документы, необходимые 
в ходе проведения регионального государственного контроля;

б) при осуществлении выездных проверок беспрепятственно  по 
предъявлении служебных удостоверений и копии приказа руководителя 
уполномоченного органа (лица, исполняющего его обязанности) о про-
ведении выездной проверки посещать используемые субъектами про-
верки при осуществлении деятельности территории, здания, строения, 
сооружения, помещения;

в) самостоятельно определять последовательность действий при про-
ведении проверок деятельности субъектов проверки.

8. Должностные лица при осуществлении регионального государствен-
ного контроля обязаны соблюдать ограничения и выполнять обязанности, 
предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона № 294-ФЗ.

9. Должностными лицами в отношении фактов нарушения субъектами 
проверки требований федерального законодательства и законодатель-
ства Кабардино-Балкарской Республики в сфере организации отдыха 
детей и их оздоровления принимаются меры в соответствии со статьей 
17 Федерального закона № 294-ФЗ.

10. Организация и проведение проверок субъектов контроля осущест-
вляется уполномоченным органом с соблюдением требований статей 
9-12 Федерального закона № 294-ФЗ на основании приказа руководителя 
уполномоченного органа.

11. Региональный государственный контроль осуществляется по-
средством:

а) плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок 
субъектов проверки (далее – проверки);

б) организации и проведения мероприятий по профилактике наруше-

ний обязательных требований;
в) принятия предусмотренных федеральным законодательством мер 

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований с правом составления протоколов об админи-
стративных нарушениях;

г) деятельности по систематическому наблюдению  за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния ис-
полнения обязательных требований субъектами контроля;

д) организации и проведения мероприятий по региональному государ-
ственному контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами 
контроля.

12. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана 
проведения плановых проверок субъектов проверки (далее – ежегодный 
план), разрабатываемого и утверждаемого уполномоченным органом в 
соответствии с Правилами подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489.

13. Проект ежегодного плана в порядке и сроки, установленные 
статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ, направляется в прокура-
туру Кабардино-Балкарской Республики. Утвержденный ежегодный 
план проведения плановых проверок подлежит размещению  на 
официальном сайте уполномоченного органа  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

14. О проведении плановой проверки субъекты проверок уведомля-
ются уполномоченным органом не позднее трех рабочих дней до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа руководителя 
уполномоченного органа (лица, исполняющего его обязанности) о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

15. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с приказом 
руководителя уполномоченного органа (лица, исполняющего его обя-
занности) по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

16. Документарная проверка проводится в порядке и сроки, предус-
мотренные статьями 11, 13 и 14 Федерального закона № 294-ФЗ, путем 
анализа документов проверяемых субъектов проверок, имеющихся в 
распоряжении уполномоченного органа, и (или) документов, полученных 
по запросу уполномоченного органа в соответствии с частью 4 статьи 11 
Федерального закона № 294-ФЗ. При проведении документарной про-
верки уполномоченный орган не вправе требовать сведения и документы, 
не относящиеся к предмету документарной проверки.

17. Выездная проверка проводится в порядке и сроки, предусмотрен-
ные статьями 12, 13, 14 Федерального закона № 294-ФЗ.

18. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защита их прав обеспечиваются  в соответствии с главой 3 
Федерального закона № 294-ФЗ.

19. Должностные лица, уполномоченные на осуществление регио-
нального государственного контроля, при проведении проверок обязаны 
использовать акт проверки объекта отдыха детей и их оздоровления 
(далее – акт проверки), который содержит вопросы, затрагивающие все 
обязательные требования, предъявляемые  к организациям отдыха детей 
и их оздоровления.

20. В случае привлечения к проведению проверок экспертов, пред-
ставителей исполнительных органов государственной власти, в соот-
ветствующий приказ уполномоченного органа о проведении проверки 
включаются сведения об указанных лицах.

21. По результатам проведения плановых и внеплановых проверок 
должностными лицами составляется акт проверки  в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

Акт проверки оформляется должностными лицами непосредственно 
после завершения проверки и составляется в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должност-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2020 г.                                                                                 №128-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2012 г. № 1-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную 
программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июня 2020 г. № 128-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 

и инновационная экономика», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 17 января 2012 г. № 1-ПП

1. В паспорте государственной программы: 
1) в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слово «под-

программы» заменить словами «государственной программы»;
2) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы»: 
а) в абзаце девятом цифры «594870,1» заменить цифрами 

«756273,30»;
б) в абзаце семнадцатом цифры «387304,8» заменить цифрами 

«487575,42».
2. В подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего пред-

принимательства»: 
1) в паспорте подпрограммы:
а) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» до-

полнить абзацами следующего содержания: 
«количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку, оказываемую региональной микрофинансовой 
организацией в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших поддержку на возмещение части затрат, связанных                     с 
кредитно-лизинговыми обязательствами, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции;

количество получивших поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность в сферах, определен-
ных перечнем отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции»;

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований финансирования 
подпрограммы»: 

в абзаце девятом цифры «94870,1» заменить цифрами «256273,30»; 
в абзаце семнадцатом цифры «19005,2» заменить цифрами 

«102275,82»;
2) в разделе VIII подпрограммы:
а) в абзаце десятом цифры «94870,1» заменить цифрами «256273,30»;
б) в абзаце восемнадцатом цифры «19005,2» заменить цифрами 

«102275,82».
3. В разделе VIII государственной программы: 
1) в абзаце десятом цифры «594870,1» заменить цифрами «756273,30»;
2) в абзаце восемнадцатом цифры «387304,8» заменить цифрами 

«487575,42».
4. В пункте 1 приложения № 1 к государственной программе: 
1) в подпункте 1.10 цифры «268» заменить цифрами «303»;
2) дополнить пунктами 1.18-1.20 следующего содержания:
 

«1.18 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших поддержку, оказываемую региональной микрофинансовой 
организацией в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции

человек 10

1.19 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку на возмещение части затрат, связанных с 
кредитно-лизинговыми обязательствами, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции

человек 25

1.20 Количество получивших поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах, 
определенных перечнем отраслей экономики Кабардино-Балкарской 
Республики, в наибольшей степени пострадавших в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции

человек 50».

5. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции: 

ному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под 
расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя субъекта проверки, а также в случае 
отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо отказе  в 
ознакомлении с актом проверки этот акт направляется субъекту про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа.

22. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием  об 
устранении выявленных нарушений субъект проверки, в отношении 
которого проводилась проверка, вправе представить в течение 15 кален-
дарных дней с даты получения акта проверки в уполномоченный орган 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки  и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо  в согласованный срок 
передать их в уполномоченный орган.

23. Должностные лица несут установленную федеральным законода-
тельством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них обязанностей по осуществлению регионального 
государственного контроля.

24. Сроки и последовательность выполнения административных 
процедур при осуществлении регионального государственного кон-
троля определяются административным регламентом осуществления 
регионального государственного контроля, утверждаемым приказом 
уполномоченного органа.

25. Решения и действия (бездействие) должностных лиц могут быть 
обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. Информация о результатах осуществления мероприятий регио-
нального государственного контроля размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

27. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении реги-
онального государственного контроля проверок, а также  их результатов 

уполномоченный орган в соответствии с Правилами формирования и 
ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415, обе-
спечивает включение информации  в федеральную государственную 
информационную систему «Единый реестр проверок» (далее – Реестр 
проверок). Доступ к информации, содержащейся в Реестре проверок, 
предоставляется неограниченному кругу лиц с момента внесения указан-
ной информации в Реестр проверок на специализированном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (proverki.gov.ru).

28. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требова-
ний проводятся в соответствии с программой профилактики нарушений 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей, ежегодно утвержда-
емой приказом уполномоченного органа.

29. В целях профилактики нарушений обязательных требований упол-
номоченный орган обеспечивает размещение на официальном сайте 
уполномоченного органа перечня нормативных правовых актов и их отдель-
ных частей (положений), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом регионального государственного 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов. 

30. Уполномоченный орган осуществляет информирование субъектов 
проверки по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами.

31. Уполномоченный орган выдает предостережения  о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии  с частями 5-7 статьи 
82 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен 
Федеральным законом № 294-ФЗ.

32. По итогам регионального государственного контроля уполномочен-
ным органом подготавливается доклад об осуществлении регионального 
государственного контроля, об его эффективности  в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 
215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п    

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государствен-

ГРБС ГП (государ-
ственная 

пГП 
(под-

ОМ (основ-
ное меропри-

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план план

 Го с уд а р с т -
венная прог-
рамма

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика»

всего, в том числе: 940 15 0 00 00000 1050269,13 1006587,28 1167297,77 1103625,51 965155,50 924232,40 1234469,58 1243848,72

федеральный бюджет     643867,03 633494,63 753901,27 753820,82 542907,40 542907,40 816605,20 756273,30

республиканский бюджет     406402,10 373092,65 413396,50 349804,69 422248,10 381325,00 417864,38 487575,42

Минэкономразвития КБР     409262,33 390575,48 418705,97 355869,51 415148,80 386225,70 561821,48 689213,77

Минимущество КБР     0,0 0,0 520000,00 520000,00 549640,00 537640,00 541949,10 554634,40

Минстрой КБР     641006,80 616011,80 228591,80 227756,00 0,0 0,0 130699,00  0,0

Минпросвещения КБР 366,70 366,70

1 Подпрограм-
ма

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего 940 04 12 15 2 00 00000 78560,72 74381,66 80480,07 72056,65 64485,10 64485,10 214277,38 358549,12

федеральный бюджет     56368,02 56368,02 52042,17 52042,17 42733,50 42733,50 190818,90 256273,30

республиканский бюджет     22192,70 18013,65 28437,90 20014,48 21751,60 21751,60 23458,48 102275,82

1.1 О с н о в н о е 
мероприятие

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

    38738,04 35046,91 67595,47 63325,02 64485,10 64485,10 16631,0 18046,90

федеральный бюджет     19000,00 19000,00 44316,28 44316,28 42733,50 42733,50  0,0 0,0 

республиканский бюджет     19738,04 16046,91 23279,19 19008,74 21751,60 21751,60 16631,0 18046,90

1.1.1 Мероприятие Содействие функционированию, развитию и расширению сферы деятель-
ности ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», в том числе текущее 
содержа-ние, приобретение и обновление необходимого оборудования, 
техники, программного обеспечения и иные расходы, связанные с эффек-
тивным функционированием бизнес-инкубатора

всего, в том числе:     16742,70 14091,91 19425,60 15155,15 17535,10 17535,10 16631,0 18046,90

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

республиканский бюджет     16742,70 14091,91 19425,60 15155,15 17535,10 17535,10 16631,0 18046,90
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1.1.2 Мероприятие Предоставление субсидии в качестве добровольного имущественного 
взноса в НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

всего, в том числе: 940 04 12 15 2 01R0640 940,34  0,0     

федеральный бюджет     0,0  0,0     

республиканский бюджет     940,34  0,0     

1.1.3 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центров инноваций социаль-
ной сферы

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01 28100 955,00 955,00     

федеральный бюджет     0,0 0,0     

республиканский бюджет     955,00 955,00     

1.1.4 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности региональной микрофинан-
совой организации

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0000 20100,00 20000,00 44044,85 44044,85 5475,81 5475,81   

федеральный бюджет     19000,00 19000,00 40521,26 40521,26 5092,50 5092,50   

республиканский бюджет     1100,00 1000,00 3523,59 3523,59 383,31 383,31   

1.1.5 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инно-
вационного творчества

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0000  4125,02 4125,02 6021,29 6021,29   

федеральный бюджет      3795,02 3795,02 5599,80 5599,80   

республиканский бюджет      330,00 330,00 421,49 421,49   

1.1.6 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центра поддержки предпри-
нимательства

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0000   20167,20 20167,20   

федеральный бюджет       18755,50 18755,50   

республиканский бюджет       1411,70 1411,70   

1.1.7 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра коорди-
нации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (софинансирование расходных обязательств субъ-
екта Российской Федерации)

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0000   7758,82 7758,82   

федеральный бюджет       6285,70 6285,70   

республиканский бюджет       1473,12 1473,12   

1.1.8 Мероприятие Создание и (или) развитие регионального инжинирингового центра Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0000   7526,88 7526,88   

федеральный бюджет       7000,00 7000,00   

республиканский бюджет       526,88 526,88   

1.2 О с н о в н о е 
Мероприятие

Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

 940  04  12 15 2 01R0000 39822,68 39334,75     

федеральный бюджет     37368,02 37368,01     

республиканский бюджет     2454,66 1966,74     

1.2.1 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 10200,00 10000,00     

федеральный бюджет     9500,00 9500,00     

республиканский бюджет     700,00 500,00     

1.2.2 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 26555,58 26315,79     

федеральный бюджет     25000,00 25000,00     

республиканский бюджет     1555,58 1315,79     

1.2.3 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 
- субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально ориентированную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обе-
спечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста 
и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 01R0640 3067,10 3018,97     

федеральный бюджет     2868,02 2868,02     

республиканский бюджет    199,08 150,95     

1.3 О с н о в н о е 
Мероприятие

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих инновационную деятельность*

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 I56034  4152,96    0,0

федеральный бюджет      0,0    0,0 

республиканский бюджет      4152,96    0,0

1.3.1 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на патентно-лицензионные операции и защиту интеллектуальной 
собственности

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12      

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

1.3.2 Мероприятие Предоставление грантов (субсидий) начинающим малым инновационным 
компаниям на организацию предпринимательской деятельности

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12      

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

1.3.3 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с реализацией НИОКР (научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки)*

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 15 2 I56034  4152,96    0,0

федеральный бюджет      0,0    0,0 

республиканский бюджет     4152,96    0,0

1.4 Мероприятие Организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях 
создания, развития и поддержки малого и среднего предпринимательства

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 15 2 01R5270  8397,71 8397,71    

федеральный бюджет      7725,89 7725,89    

республиканский бюджет      671,82 671,82    

1.5 О с н о в н о е 
Мероприятие

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

 940  04  12 15 2 I455270    114835,66 165951,66

федеральный бюджет        113687,30 164291,60

республиканский бюджет        1148,36 1660,06

1.5.1 Мероприятие Развитие региональной микрофинансовой организации в рамках реги-
онального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 
финансированию»

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

       114835,66 165951,66

федеральный бюджет        113687,30 164291,60

республиканский бюджет        1148,36 1660,06

1.6 О с н о в н о е 
Мероприятие

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

 940  04  12 15 2 I555270    75845,77 60903,44

федеральный бюджет        70731,30 60294,40

республиканский бюджет        5114,47 609,04

1.6.1 Мероприятие Создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

       46930,31 33603,94

федеральный бюджет        42105,00 33267,90

республиканский бюджет        4825,31 336,04

1.6.2 Мероприятие Развитие регионального центра координации поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

       28915,46 27299,50

федеральный бюджет        28626,30 27026,50

республиканский бюджет        289,16 273,00

1.7 О с н о в н о е 
Мероприятие

Популяризация предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

 940  04  12 15 2 I855270    6964,95 6591,02

федеральный бюджет        6400,30 6525,10

республиканский бюджет        564,65 65,92

1.7.1 Мероприятие Реализация комплексной программы по вовлечению в предприниматель-
скую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса в рамках 
регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

       6964,95 6591,02

федеральный бюджет        6400,30 6525,10

республиканский бюджет        564,65 65,92

1.8 Мероприятие Иные мероприятия Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

 940  04  12 15 2 0199999  333,92 333,92    

федеральный бюджет       0,0 0,0    

республиканский бюджет      333,92 333,92    

1.9 О с н о в н о е 
Мероприятие

Докапитализация региональной микрофинансовой организации для оказа-
ния в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

 940  04  12  27056,13

федеральный бюджет     25162,2

республиканский бюджет     1893,93

1.10 О с н о в н о е 
Мероприятие

Предоставление субсидии Региональному фонду «Центр поддержки пред-
принимательства Кабардино-Балкарской Республики» в целях оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

 940  04  12 1520168311  50000

федеральный бюджет      

республиканский бюджет     50000

1.11 О с н о в н о е 
Мероприятие

Предоставление субсидии Региональному фонду «Центр поддержки пред-
принимательства Кабардино-Балкарской Республики» в целях оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим 
деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

 940  04  12 1520168312  30000

федеральный бюджет      

республиканский бюджет     30000
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2 О с н о в н о е 
Мероприятие

Содержание аппарата Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 15 0 00 90000 49782,00 47187,90 45440,50 44032,40 44106,60 43349,50 48400,00 49081,20

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

республиканский бюджет     49782,00 47187,90 45440,50 44032,40 44106,60 43349,50 48400,00 49081,20

3 П о д п р о г -
рамма

Совершенствование системы государственного управления и подготовка 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 15 4 00 00000 279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 285095,10 268517,30

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 223,60  0,0

республиканский бюджет     279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284871,50 268517,30

3.1 О с н о в н о е 
Мероприятие

Совершенствование предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 15 4 01 00000 279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 268517,30

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

республиканский бюджет     279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 268517,30

3.1.1 Мероприятие Создание многофункциональных центров по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в городских округах и муниципальных районах

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 15 4 01 90000 37679,90 34952,50     

федеральный бюджет     0,0 0,0     

республиканский бюджет     37679,90 34952,50     

3.1.2 Мероприятие Содержание многофункциональных центров, удаленных рабочих мест 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 01 13 15 4 01 90000 241556,70 233540,00 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 268517,30

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

республиканский бюджет     241556,70 233540,00 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 268517,30

3.2 Мероприятие Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (Президентская программа подготовки управлен-
ческих кадров)

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 07 05 15 4 01 00000    349,40  0,0

федеральный бюджет        223,60 0,0 

республиканский бюджет        125,80 0,0 

4 О с н о в н о е 
Мероприятие

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (Президентская программа подготовки управленчес-
ких кадров)

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 07 05 15 7 01 00000 1683,01 513,41 427,00 266,10 347,80 347,80   

федеральный бюджет     243,01 243,01 213,50 133,05 173,90 173,90   

республиканский бюджет     1440,00 270,40 213,50 133,05 173,90 173,90   

5 П о д п р о г -
рамма

Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое 
развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государст-
венной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» 

всего, в том числе: 05 02 15 Ж00R0000 641006,80 616011,80 748591,80 747756,00 550006,70 538006,70 668333,40 537634,40

федеральный бюджет     587256,00 576883,60 701645,60 701645,60 500000,00 500000,00 621550,00 500000,00

республиканский бюджет     53750,80 39128,20 46946,20 46110,40 50006,70 38006,70 46783,40 37634,40

Минимущество КБР     0,0  0,0 520000,00 520000,00 549640,00 537640,00 537634,40 537634,40

Минстрой КБР     641006,80 616011,80 228591,80 227756,00 0,0 0,0 130699,00  0,0

Минпросвещения КБР 366,7 366,7

5.1 Мероприятие Строительство Зольского группового водопровода (1-я очередь) Минстрой КБР, всего, в том 
числе:

932 05 02 15 Ж00R0000 463297,30 460518,20

федеральный бюджет     421390,00 421390,00     

республиканский бюджет     41907,30 39128,20     

5.2 Мероприятие Реконструкция очистных сооружений в г. Баксане Минстрой КБР, всего, в том 
числе:

932 05 02 15 Ж00R0000 72134,80 55197,60 6781,50 5945,70    

федеральный бюджет     65570,00 55197,60 0,0  0,0    

республиканский бюджет     6564,80  0,0 6781,50 5945,70    

5.3 Мероприятие Строительство школы на 320 ученических мест в с.п. Верхняя Жемтала 
Черекского района Кабардино-Балкарской Республики

Минстрой КБР, всего, в том 
числе:

932 05 02 15 Ж00R0000 105574,70 100296,00     

федеральный бюджет     100296,00 100296,00     

республиканский бюджет     5278,70 0,0     

5.4 Мероприятие Расширение очистных сооружений в г. Нарткале Минстрой КБР, всего, в том 
числе:

     221810,30 221810,30    

федеральный бюджет      201645,60 201645,60    

республиканский бюджет      20164,70 20164,70    

5.5 Мероприятие Реализация проектов развития экономики и социальной сферы Кабардино-
Балкарской Республики 

Минимущество КБР, всего, в 
том числе:

     520000,00 520000,00 537640,00 537640,00 537634,40 537634,40

федеральный бюджет      500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00

республиканский бюджет      20000,00 20000,00 37640,00 37640,00 37634,40 37634,40

5.6 Мероприятие Строительство селелавино-защитных сооружений Минстрой КБР, всего, в том 
числе:

       130699,00  

федеральный бюджет        121550,00  

республиканский бюджет        9149,00  

5.7 Мероприятие Взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 
Республики»

Минимущество КБР, всего, в 
том числе:

12000,00 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 12000,00 0,0 0,0

5.8 Мероприятие Реконструкция и строительство объектов (учреждений) общего, дошкольно-
го и профессионального образования 

Минпросвещения КБР, всего, в 
том числе:

973 07 02 15 50490000 366,7 366,7

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет 366,7 366,7

6 П о д п р о г -
рамма

Государственная кадастровая оценка Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 1530000000  16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

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

республиканский бюджет     16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

6.1 О с н о в н о е 
Мероприятие

Определение кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 1530000000  16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

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

республиканский бюджет      16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

6.1.1 Мероприятие Создание в Кабардино-Балкарской Республике государственного учреж-
дения, осуществляющего государственную кадастровую оценку нед-
вижимости

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

     16379,50 285,58    

федеральный бюджет      0,0 0,0    

республиканский бюджет      16379,50 285,58    

6.1.2 Мероприятие Проведение работ по кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940 04 12 1530100000   11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

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

республиканский бюджет       11149,50 10427,80 14049,0 13066,70

7 П о д п р о г -
рамма

Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики*

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

940        0,0

федеральный бюджет          0,0

республиканский бюджет         0,0

7.1 О с н о в н о е 
Мероприятие

Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

         

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

7.2 О с н о в н о е 
Мероприятие

Развитие промышленного экспорта Кабардино-Балкарской Республики Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

         

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

7.3 О с н о в н о е 
Мероприятие

Реализация регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики 
«Экспорт услуг», региональной составляющей национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» 

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

         

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

7.4 О с н о в н о е 
Мероприятие

Реализация регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики 
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта», 
региональной составляющей национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт»

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

7.5 О с н о в н о е 
Мероприятие

Обеспечение планирования, координации и мониторинга внешнеэкономи-
ческой деятельности*

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

 940        0,0

федеральный бюджет          0,0

республиканский бюджет         0,0

8 О с н о в н о е 
Мероприятие

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике

Минимущество КБР, всего, в 
том числе:

4314,7

федеральный бюджет 4012,7

республиканский бюджет 302,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2020 г.                                                                                 №129-ПП

г. Нальчик

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 г.  № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 10 октября 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», статьей 19-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 августа 2005 г. № 59-РЗ «Об охране окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 г. № 96-ПП «О 
Порядке осуществления регионального государственного экологи-
ческого надзора на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 13).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июня 2020 г. № 129-ПП

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного  экологического надзора на территории  Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм осуществления ре-
гионального государственного экологического надзора на территории 
Кабардино-Балкарской Республики Министерством природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики (далее – экологический 
надзор, Министерство) в части:

регионального государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
недр местного значения;

регионального государственного надзора в области обращения с от-
ходами;

регионального государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

регионального государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов;

регионального государственного надзора в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий регионального значения.

2. Министерство как уполномоченный орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей 
среды осуществляет региональный экологический надзор на объектах 
хозяйственной и (или) иной деятельности, за исключением деятельности с 
использованием объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору.

Предметом экологического надзора является деятельность Мини-
стерства, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями и гражданами требований, уста-
новленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Кабардино-Балкарской Республики и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики в области охраны 
окружающей среды.

3. Организация и проведение проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении экологического надзора 
осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 
294-ФЗ), настоящего Порядка и административного регламента по ис-
полнению государственной функции по осуществлению регионального 
государственного экологического надзора, с учетом особенностей органи-
зации и проведения проверок, установленных Федеральным законом от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В соответствии со статьей 81 Федерального закона № 294-ФЗ, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. 
№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» при 
организации экологического надзора в обязательном порядке применяется 
риск-ориентированный подход.

Экологический надзор осуществляется должностными лицами Мини-
стерства, являющимися государственными инспекторами в области охраны 
окружающей среды (далее – государственные инспекторы). Перечень 
должностных лиц, уполномоченных на осуществление экологического над-
зора, утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

4. Экологический надзор осуществляется посредством организации 
и проведения:

плановых и внеплановых проверок;
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями;
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований.
5. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документар-

ных и (или) выездных проверок в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом № 294-ФЗ.

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпри-
нимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, проводятся с учетом положений 
статьи 262 Федерального закона № 294-ФЗ.

6. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, предпринимателями проводятся в виде:

плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий;
наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством 

анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица 
и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению кото-
рой (в том числе посредством использования федеральных государствен-
ных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

исследований и измерений параметров природных объектов окружаю-
щей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении 
государственного экологического мониторинга в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обяза-
тельных требований, проводятся в соответствии с ежегодно утверждае-
мой министром природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики (заместителем министра природных ресурсов  и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики) программой профилактики нарушений 
и включают в себя:

размещение на официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых является предметом экологического надзора, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов;

информирование государственных органов, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-
кования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных 
требований Министерство подготавливает и распространяет комментарии 
о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в силу, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 
практики осуществления экологического надзора и размещение на офици-
альных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься государственными 
органами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в целях недопущения таких нарушений;

выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований.

8. При осуществлении экологического надзора плановые проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих 
производственные объекты, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду и отнесенные к определенной категории риска в 
соответствии с критериями отнесения производственных объектов, ис-
пользуемых юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, оказывающих негативное воздействие  на окружающую среду, 
к определенной категории риска  для регионального государственного 
экологического надзора, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 1410 «О критериях отнесения 
производственных объектов, используемых юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к определенной категории риска для регионального 
государственного экологического надзора и об особенностях осуществле-
ния указанного надзора»:

для категории высокого риска проводятся один раз в 2 года;
для категории значительного риска проводятся один раз в 3 года;
для категории среднего риска проводятся не чаще чем один раз в 4 года  
для категории умеренного риска проводятся не чаще чем один раз в 

5 лет;
для категории низкого риска не проводятся.
9. Государственные инспекторы при осуществлении экологического 

надзора в порядке, установленном действующим законодательством, 
имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые для проведения проверки;

беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и 
распоряжения органа экологического надзора о проведении проверки, 
посещать и обследовать используемые юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, 
сооружения, в том числе очистные сооружения, другие обезвреживаю-
щие устройства, средства контроля, технические и транспортные сред-
ства, оборудование и материалы, проверять соблюдение нормативов, 
а также проводить необходимые исследования, испытания, измерения, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия;

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предот-
вращения вреда растениям, животным, окружающей среде, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-
занных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с наруше-
ниями законодательства в области охраны окружающей среды, для реше-
ния вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

предъявлять в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных 
требований;

использовать оборудование для фиксации правонарушений и для 
взятия необходимых проб, образцов, использовать поверенные измери-
тельные приборы;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Государственные инспекторы при осуществлении экологического 
надзора соблюдают ограничения и выполняют обязанности, предусмо-
тренные статьями 15, 18 Федерального закона № 294-ФЗ.

11. При проведении плановой проверки государственные инспектора 
обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
осуществляется при проведении плановой проверки всех юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые 
при проведении плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие 
предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринима-
телю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее 
значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры), безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в 
проверочные листы (списки контрольных вопросов).

12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки в соответствии 
с Федеральным законом № 294-ФЗ имеет следующие права:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями государственных инспекторов;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Ми-
нистерством в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Мини-
стерство по собственной инициативе;

получать от государственных инспекторов информацию, которая от-
носится к предмету проверки;

привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике к участию в проверке;

обжаловать действия (бездействие) государственных инспекторов, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц, индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий  
по выполнению обязательных требований.

В случае если при строительстве, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора, экологический надзор осуществляется в рамках 
государственного строительного надзора исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченными  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2020 г.                                                                                 №130-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
июля 2013 г. № 207-ПП «О государственной программе Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 17 июля 2013 г. № 207-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июня 2020 г. № 130-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2013 г. № 207-ПП «О государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 

1. В пункте 3 слова «- министра сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» исключить.

2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» ут-
вержденной указанным постановлением:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной про-
граммы» паспорта государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний  госу -
дарствен-
н о й  п р о -
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государ-
ственной программы за счет субвенций из федерального 
бюджета, средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и иных источников по годам 
составит 819105,0 тыс. рублей, из них: 
субвенции из федерального бюджета – 691498,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 53055,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 65686,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 58290,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 59610,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 66473,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 88426,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 157087,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 142868,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 97886,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2013 году – 13952,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 12331,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12482,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 13003,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 11266,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 11882,1 тыс. рублей;
средства из иных источников – 29720,9 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 13,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 13625,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 9141,8 тыс. рублей»;

       2) в подпрограмме «Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов» раздела III государственной программы:

а) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции:  

« О б ъ е м 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
п о д п р о -
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы – 788484,1 тыс. рублей, в том числе:
субвенции из федерального бюджета – 682372,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 49613,8 тыс. рублей;
в 2014 году – 60600,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 57692,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 59610,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 66473,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 88426,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 157087,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 142868,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 76404,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2013 году – 6682,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 6127,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 4475,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 13003,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 11266,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 11882,1 тыс. рублей;
средства из иных источников – 29707,2 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 13625,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 9141,8 тыс. рублей»;

    б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования составляет 788484,1 тыс. рублей, в том числе:
субвенции из федерального бюджета – 682372,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 76404,2 тыс. рублей;
средства из иных источников – 29707,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 56295,8 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 49613,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 6682,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 66727,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 60600,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 6127,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 62168,0 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 57692,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 4475,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 70851,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 59610,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 78199,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 66473,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 115055,6 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 88426,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 13003,8 тыс. рублей;
средства из иных источников – 13625,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 175293,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 157087,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 11266,4 тыс. рублей;
средства из иных источников – 6939,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 163892,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 142868,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 11882,1 тыс. рублей;
средства из иных источников – 9141,8 тыс. рублей.
Объемы средств из федерального бюджета, выделяемых в виде суб-

венций, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
которые будут направлены на реализацию подпрограммы, являются 
ориентировочными и подлежат уточнению после принятия федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий год.»;

3) раздел IX государственной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Расходы государственной программы формируются за счет субвенций из 

федерального бюджета, средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и внебюджетных источников.

Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех ис-
точников финансирования составляет 819105,0 тыс. рублей, из них:

субвенции из федерального бюджета – 691498,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 97886,1  тыс. рублей;
средства из иных источников – 29720,9 тыс. рублей, в том числе  по годам:
в 2013 году – 67007,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего – 53055,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 13952,2 тыс. рублей;
средства из иных источников - не предусмотрены;
в 2014 году – 78031,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 65686,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 12331,9 тыс. рублей;
средства из иных источников – 13,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 70772,8 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 58290,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 12482,3 тыс. рублей;
средства из иных источников – не предусмотрены;
в 2016 году – 70851,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 59610,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 11240,6 тыс. рублей;
средства из иных источников - не предусмотрены;
в 2017 году – 78199,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 66473,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 11726,8 тыс. рублей;
средства из иных источников - не предусмотрены;
в 2018 году   – 115055,6 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета   – 88426,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 13003,8 тыс. рублей;
средства из иных источников – 13625,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 175293,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего – 157087,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики   

- 11266,4 тыс. рублей;
средства из иных источников – 6939,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 163892,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 142868,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 11882,1 тыс. рублей.
средства из иных источников – 9141,8 тыс. рублей.».
3. В приложении № 1 к государственной программе:
а) форму 1 изложить в следующей редакции:

«форма 1
СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование це-
левого показателя 

(индикатора)

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Лесистость террито-
рии Кабардино-Бал-
карской Республики

п р о -
ц е н -
ты

15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

2 Д о л я  п л о щ а д и 
ценных лесных на-
саждений в составе 
занятых лесными 
насаждениями зе-
мель лесного фонда

п р о -
ц е н -
ты

64 64 64,7 64 64,7 64 64,7 64,1 64 64,1 64 64 - - -

3 Доля площади зе-
мель лесного фон-
да, переданных в 
пользование, в об-
щей площади зе-
мель лесного фонда

п р о -
ц е н -
ты

- - - - - - 3,5 4,5 4,1 4,4 4,1 4,1 4 4,1 4

9. О с н о в н о е 
Мероприятие

Предоставле-ние субсидий хозяйственным обществам, в которых Кабарди-
но-Балкарская Республика владеет более чем 25 процентами акций (долей 
в уставном капитале), а также их дочерним обществам, не являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, государственным 
унитарным предприятиям Кабардино-Балкарской Республики, ведущим 
деятельность в отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции

Минимущества КБР, всего, в 
том числе:

966 4 12 1500 068313  17000

федеральный бюджет     

республиканский бюджет     17000

* Объемы финансирования указаны в соответствии с соглашениями.».
6. Позицию «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» раздела «Наименование приоритетного национального проекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» приложения № 9 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию

Задача 1. Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользо-
ваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.)

   

Мероприятие 1. Предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 85,92071 млн рублей, в том числе: 114835,66 165951,66  

в 2019 году – 114,83566 млн рублей

в 2020 году – 165,95166 млн рублей

Показатель 1.1. Количество действующих микрозаймов <*>, единиц 218 303».
 

на осуществление государственного строительного надзора, в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности.

13. Государственные инспекторы в случае ненадлежащего исполнения 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

14. Действия (бездействие) государственных инспекторов, повлекшие 

за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя при проведении проверки, могут быть обжалованы в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15. Государственные инспекторы подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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(Окончание на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-й с.)

4 Отношение площа-
ди лесовосстанов-
ления и лесоразве-
дения к площади 
вырубленных и по-
гибших лесных на-
саждений

п р о -
ц е н -
ты

- - - - - - - - - - - - 100 100 100

5 Объем платежей 
в бюджетную си-
стему Российской 
Федерации от ис-
пользования лесов, 
расположенных на 
землях  лесного 
фонда, в расчете на 
1 га земель лесного 
фонда

р у -
блей

14,7 14,7 14,5 13,4 16,3 17,2 21,5 37,1 18,6 22,7 50,2 76,5 37,3 35,6 30,7

6 Отношение факти-
ческого объема за-
готовки древесины 
к установленному 
допустимому объ-
ему изъятия дре-
весины

п р о -
ц е н -
ты

- - - - 36 25,9 37 27,5 38,1 38,4 14,6 59,7 14,8 40,0 51,1

1 Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»

1.1 Строительство лес-
ных дорог, пред-
назначенных для 
охраны лесов от 
пожаров

км 25 25 25 25 25 25 - - - - - - - - -

1.2 Реконструкция лес-
ных дорог, пред-
назначенных для 
охраны лесов от 
пожаров

км 47 47 47 47 47 47 - - - - - - - - -

1.3 Устройство проти-
вопожарных ми-
нерализованных 
полос

км 29 29 29 29 29 29 - - - - - - - - -

1.4 Уход за противопо-
жарными минера-
лизованными по-
лосами

км 44 44 44 44 44 44 - - - - - - - - -

1.5 Проведение про-
филактического 
контролируемого 
противопожарного 
выжигания горючих 
материалов

га 225 225 225 225 225 - - - - - - - - - -

1.6 Благоустройство 
зон отдыха в лесах

шт. 71 71 71 71 71 - - - - - - - - - -

1.7 Изготовление  и 
установка аншла-
гов

шт. 155 155 155 155 155 - - - - - - - - - -

1.8 Мониторинг  по-
жарной опасности 
в лесах

га 194719 194719 194179 194719 194719 194719 - - - - - - - - -

1.9 Устройство пожар-
ных водоемов и 
подъездов к источ-
никам противопо-
жарного водоснаб-
жения

шт. 16 16 16 16 16 - - - - - - - - - -

2 Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

2.1 Доля лесных пожа-
ров, ликвидирован-
ных в течение пер-
вых суток с момен-
та обнаружения, в 
общем количестве 
лесных пожаров

п р о -
ц е н -
ты

- - 78,2 - 79 100 71,8 - 72,5 - 73,3 - 75,6 77,8 76,3

2.2 Д о л я  п л о щ а д и 
ценных лесных на-
саждений в составе 
занятых лесными 
насаждениями зе-
мель лесного фон-
да

п р о -
ц е н -
ты

64 64 64,7 64 64,7 64,1 64 64,1 64 64 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1

2.3 Доля крупных лес-
н ы х  п ожа р о в  в 
общем количестве 
лесных пожаров

п р о -
ц е н -
ты

- - 0,9 - 0,9 - 0,9 - 0,9 - 0,8 - - - -

2.4 Отношение площа-
ди лесов, на которых 
были проведены 
санитарно-оздоро-
вительные меро-
приятия, к площади 
погибших и повреж-
денных лесов

п р о -
ц е н -
ты

8 8 8,7 7,8 9 5 4,5 4,5 7,6 12,4 12,8 26 - - -

2.5 Доля площади по-
гибших и повреж-
денных лесных на-
саждений с учетом 
проведенных ме-
роприятий по за-
щите леса в общей 
площади земель 
лесного фонда, за-
нятых лесными на-
саждениями

п р о -
ц е н -
ты

- - - - - - - - - - - - 1,43 0,9 1,47

2.6 Д о л я  п л о щ а д и 
земель лесного 
фонда, передан-
ных в пользование, 
в общей площади 
земель лесного 
фонда

п р о -
ц е н -
ты

4,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 4,1 4,4 4,1 4,1 4 4,1 4,1

2.7 Д о л я  п л о щ а д и 
лесов, на которых 
проведена такса-
ция лесов и в от-
ношении которых 
осуществлено про-
ектирование меро-
приятий по охране, 
защите и воспроиз-
водству лесов в те-
чение последних 10 
лет, в площади ле-
сов с интенсивным 
использованием 
лесов и ведением 
лесного хозяйства

п р о -
ц е н -
ты

3,2 3,2 - - - 36,9 - - 71,6

2.8 Доля семян с улуч-
шенными наслед-
ственными свой-
ствами в общем 
объеме заготовлен-
ных семян

п р о -
ц е н -
ты

- - - - - - 2 2 1,9 1,9 1,9 2 1 2 1,2

2.9 Средняя числен-
ность должностных 
лиц, осуществляю-
щих федеральный 
государственный 
лесной надзор (лес-
ную охрану) на 50 
тыс. га земель лес-
ного фонда

чело-
век

- - - - - - - - - - - - 22,3 22,3 44,68

2.10 Д о л я  в ы п и с о к , 
предоставленных 
гражданам и юри-
дическим лицам, 
обратившимся в 
Минприроды КБР                
за получением госу-
дарственной услуги 
по предоставлению 
выписки из государ-
ственного лесного 
реестра, в общем 
количестве принятых 
заявок на предостав-
ление данной услуги

п р о -
ц е н -
ты

- - - - - - 90 90 90 100 90 100 90 97 100

2.11 Динамика предот-
вращения возник-
новения нарушений 
лесного законода-
тельства, причиня-
ющих вред лесам, 
относительно уров-
ня нарушений пре-
дыдущего года

п р о -
ц е н -
ты

- - - - - - - - - - - - 5 5 5,3

2.12 Мониторинг  по-
жарной опасности 
в лесах

га - - - - - - 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

2.13 Посадка леса га 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 97 97 102»;

б) форму 5  изложить в следующей редакции:

«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования  

Наименование государственной программы - «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполни-
тель), источник финансиро-

вания

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирова-
ния, (тыс. руб.), годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

план план  план  план  план факт  план факт план факт план

Госпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» Всего, в том числе: 67007,5 78031,9 70 772,8 70 851,4 78 199,9 77 459,7 115 055,6 111 814,3 175 293,4 178 282,5 163 892,5

29.0.00.00000 федеральный бюджет 53055,3 65686,3 58 290,5 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 157 087,1 157 074,3 142 868,6

республиканский бюджет КБР 13952,2 12331,9 12 482,3 11 240,6 11 726,8 10 986,6 13 003,8 12 712,0 11 266,4 11 070,2 11 882,1

Минприроды КБР (координатор) 67007,5 76104,6 70 772,8 70 851,4 78 199,9 77 459,7 101 430,1 101 138,3 168 353,5 168 144,5 154 750,7

иные источники 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 10 676,0 6 939,9 10 138,0 9 141,8

Подпрограм-
ма

«Охрана лесов от пожаров» 7270,2 11304,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 5085,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 7270,2 6204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 7270,2 11290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предназначенных 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров

7270,2 6204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет КБР 7270,2 6204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 7270,2 6204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

Приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная 
охрана» (в том числе пожарно-химической станции II типа)

0,0 2140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 2033,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

Охрана лесов от пожаров 0,0 5099,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 5085,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 0,0 5085,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 56295,8 62608,3 70 772,8 70 851,4 78 199,9 77 459,7 115 055,6 111 814,3 175 293,3 178 282,5 163 892,5

29.1.00.00000 федеральный бюджет 49613,8 58567,5 58 290,5 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 157 087,1 157 074,3 142 868,6

республиканский бюджет КБР 6682,0 6246,4 12 482,3 11 240,6 11 726,8 10 986,6 13 003,8 12 712,0 11 266,4 11 070,2 11 882,1

Минприроды КБР (координатор) 56295,8 62608,3 70 772,8 70 851,4 78 199,9 77 459,7 101 430,1 101 138,3 168 353,4 168 144,5 154 750,7

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 10 676,0 6 939,9 10 138,0 9 141,8

Основное ме-
роприятие 

«Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предназначенных 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»

4416,4 2205,6 8 006,8 7 074,0 7 381,7 6 775,2 21 504,2 18 440,7 14 019,5 17 187,0 16 586,2

29.1.01.00000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 4416,4 2205,6 8 006,8 7 074,0 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 079,6 7 049,0 7 444,4

Минприроды КБР (координатор) 4416,4 2205,6 8 006,8 7 074,0 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 079,6 7 049,0 7 444,4

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 10 676,0 6 939,9 10 138,0 9 141,8
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Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 3561,3 2205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.90000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 3561,3 2205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 3561,3 2205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
лесному хозяйству

республиканский бюджет КБР 3261,3 2205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительное финансовое обеспечение выполнения функций учреждениями за счет средств, полу-
ченных от приносящей доходы деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 10 676,0 6 939,9 10 138,0 9 141,8

29.1.01.90048 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 10 676,0 6 939,9 10 138,0 9 141,8

Мероприятия по загатовке семян и выращиванию посадочного материала лесных растений иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 290,5 2 611,3 2 290,5 2 501,4 2 188,0

Защита лесов иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 317,0 3 745,9 2 149,4 3 136,6 0,0

Воспроизводство лесов и лесоразведение иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 018,0 4 318,8 2 500,0 4 500,0 0,0

Мониторинг пожарной опасности в лесах 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 953,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 855,1 0,0 8 006,8 7 074,0 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 079,6 7 049,0 7 444,4

29.1.01.90059 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 855,1 0,0 8 006,8 7 074,0 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 079,6 7 049,0 7 444,4

Минприроды КБР (координатор) 855,1 0,0 8 006,8 7 074,0 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 079,6 7 049,0 7 444,4

Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предназначенных 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров

республиканский бюджет КБР 855,1 0,0 8 006,8 7 074,0 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 079,6 7 049,0 7 444,4

Основное ме-
роприятие

«Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» 53055,3 58567,5 58 290,5 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 157 087,1 157 074,3 142 868,6

29.1.05.00000 федеральный бюджет 53055,3 58567,5 58 290,5 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 157 087,1 157 074,3 142 868,6

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 53055,3 58567,5 58 290,5 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 157 087,1 157 074,3 142 868,6

Мероприятие Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 53055,3 58567,5 58 290,5 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 85 080,0 85 080,0 99 291,3

федеральный бюджет 53055,3 58567,5 58 290,5 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 85 080,0 85 080,0 99 291,3

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 53055,3 58567,5 58 290,5 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 85 080,0 85 080,0 99 291,3

Обеспечение исполнения полномочий в области лесных отношений с учетом расходов по переподготовке, 
повышению квалификации работников

федеральный бюджет 46912,1 50591,8 54 308,2 55 717,7 58 161,2 58 161,2 66 439,3 66 439,3 72 831,3 73 131,3 78 165,6

Разработка лесного плана и лесохозяйственных регламентов и внесение в них изменений федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 300,0 0,0 500,0

Проведение мероприятий по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных 
участков

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 768,0 9 768,0 2 295,6 2 295,6 9 620,5

Охрана лесов от пожаров федеральный бюджет 1441,5 3052,8 1 196,0 864,0 1 284,6 1 284,6 3 045,1 3 045,1 7 073,2 7 073,2 9 406,1

Защита лесов федеральный бюджет 1058,0 1156,5 140,0 173,0 1 064,9 1 064,9 1 503,7 1 503,7 1 287,0 1 287,0 938,0

Воспроизводство лесов и лесоразведение федеральный бюджет 3388,2 3477,1 2 489,3 2 684,6 4 476,8 4 476,8 7 066,9 7 066,9 1 005,8 1 005,8 399,0

Отвод и таксация лесосек федеральный бюджет 255,5 289,3 157,0 171,5 485,6 485,6 603,3 603,3 287,1 287,1 262,1

Увеличение площади лесовосстановления в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» наци-
онального проекта «Экология»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 994,9 6 994,9 8 841,4

Мероприятие Приобретение специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в рамках 
федерального проекта «Сохранение лесов»  национального проекта «Экология»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 012,2 64 999,4 34 735,9

291GA54300       291GA54320 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 012,2 64 999,4 34 735,9

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и «ГБУ 
Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» (в том числе пожарно-химической станции II типа) в 
рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

Минприроды КБР (координатор) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 319,4 64 306,6 34 007,6

Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесхоз» и ГБУ  «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

Минприроды КБР (координатор) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 692,8 692,8 728,3

Основное ме-
роприятие

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 2265,6 4040,8 4 475,5 4 166,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 186,8 4 021,2 4 437,7

29.1.99.00000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 2265,6 4040,8 4 475,5 4 166,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 186,8 4 021,2 4 437,7

Минприроды КБР (координатор) 2265,6 4040,8 4 475,5 4 166,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 186,8 4 021,2 4 437,7

Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 2265,6 4040,8 4 475,5 4 166,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 186,8 4 021,2 4 437,7

29.1.99.90000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 2265,6 4040,8 4 475,5 4 166,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 186,8 4 021,2 4 437,7

Минприроды КБР (координатор) 2265,6 4040,8 4 475,5 4 166,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 186,8 4 021,2 4 437,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 2265,6 4040,8 4 475,5 4 166,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 186,8 4 021,2 4 437,7

29.1.99.90059 федеральный бюджет 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 2265,6 4040,8 4 475,5 4 166,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 186,8 4 021,2 4 437,7

Минприроды КБР (координатор) 2265,6 4040,8 4 475,5 4 166,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 186,8 4 021,2 4 437,7

Комплекс мероприятий по выращиванию посадочного материала лесных растений силами ГБУ «Кабар-
дино-Балкарский лесной питомник»

республиканский бюджет КБР 1920,9 3594,9 4 253,4 3 944,5 4 116,1 4 116,1 4 136,1 4 136,1 3 957,8 3 957,8 4 285,7

Уплата налогов ГКУ - лесничествами республиканский бюджет КБР 344,7 445,9 222,1 222,1 231,3 95,3 229,0 71,4 229,0 63,4 152,0

Прочие республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 760,0 739,8 0,0 0,0 0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2020 г.                                                                                 №131-ПП

г. Нальчик

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 2019-2022 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 22 июня 2020 г. № 131-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 2019-2022 годах»

1. В наименовании и пункте 1 цифры «2019-2022» заменить циф-
рами «2019-2023».

2. В республиканской адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории  Кабардино-Бал-
карской Республики в 2019-2025 годах», утвержденной указанным 
постановлением:

1) в наименовании цифры «2019-2025» заменить цифрами «2019-
2023»; 

2) в паспорте программы позиции «Этапы и сроки реализации 

Программы», «Объемы и источники финансирования Программы», 
«Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы»  изложить 
в следующей редакции:

« Э т а п ы  и 
сроки  ре -
а л и з а ц и и 
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);
IV этап (2022-2023 годы)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного  

фонда на территории Кабардино-Балкарской  Республики в 2019-2023 годах»

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

№ п/п Наименование 
муниципального 

образования 

Адрес многоквартирного дома Год вво-
да дома 
в эксплу-
атацию

Дата при-
знания 

многоквар-
тирного 

дома ава-
рийным 

 Сведения об ава-
рийном жилищном 

фонде, подлежащем 
расселению до 1 
сентября 2025 г. 

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

Площадь 
застрой-
ки много-

квар-
тирного 

дома

Информация о формировании земельного участка под аварий-
ным многоквартирным домом

площадь 
земельно-
го участка

кадастровый 
номер земельного 

участка 

характеристика земельного 
участка (сформирован под од-
ним домом, не сформирован)

год дата площадь, 
кв.м

коли-
чество 

человек

дата кв. м  кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего подлежит переселению в 2019-2023 годах x x 17 334,14 1 020 x 18 401,63 40 240,00 x x

По программе переселения 2019-2023 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: x x 17 334,14 1 020 x 18 401,63 40 240,00 x x

Итого по Зольскому муниципальному району x x 2 611,20 145 x 4 553,14 3 008,00 x x

1 с.п. Белокаменское с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 4 1962 11.05.2013 83,80 2 31.12.2020 143,68 1 608,00 07:02:0200003:107 Не сформирован

2 с.п.  Малка с. Малка, ул. Ошхунова Л.Ш., д. 30 1965 12.04.2012 344,00 25 31.12.2019 577,60 Не сформирован

3 с.п.  Приречное с. Приречное, ул. Буденного, д. 42 1960 10.04.2012 112,00 9 31.12.2020 193,75 1 400,00 07:02:0900003:104 Сформирован под одним домом

Объемы  и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

общий объем финансирования в рамках реализации 
Программы составляет  537856959,89 руб., из них по 
этапам  и источникам финансирования:
средства государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию  жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) – 532327195,38 руб., 
в том числе:
I этап (2019-2020 годы) - 41012300,00 руб.;
II этап (2020-2021 годы) – 48517651,03 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 48517651,03 руб.;
IV этап (2022-2023 годы) – 394279593,32 руб.;
средства республиканского бюджета  Кабардино-Бал-
карской Республики – 5377042,42 руб., в том числе:
I этап (2019-2020 годы) - 414265,66 руб.;
II этап (2020-2021 годы) – 490077,28 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 490077,28 руб.;
IV этап (2022-2023 годы) – 3982622,20 руб.;
средства местного бюджета – 152722,09 руб.

Ожидаемые 
к о н е ч н ы е  
результаты 
реализации 
Программы

расселение к 31 декабря 2023 г. 1020 граждан  из 
аварийных многоквартирных домов общей площадью 
17334,14 кв.м.»;

3) абзац тринадцатый раздела 1 изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 122/пр                               
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2020 года;»; 

4) в абзаце шестом раздела 6 слова «на I квартал 2020 г. от 19 
декабря 2019 г. № 827/пр» заменить словами «на II квартал 2020 г. от 
13 марта 2020 г. № 122/пр»;

5) в разделе 8:
а)  в абзаце втором слова «от 19 декабря 2019 г. № 827/пр» заменить 

словами «от 13 марта 2020 г. № 122/пр»;
б) абзацы четвертый - одиннадцатый заменить абзацами следую-

щего содержания: 
«Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фон-

де, подлежащем расселению в рамках Программы в 2019-2023 годах, 
составляет 17334,14 кв. м, в том числе:

I этап (2019-2020 годы) – 1384,1 кв. м; 
II этап (2020-2021 годы) – 1579,3 кв. м;
III этап (2021-2022 годы) – 1576,4 кв. м;
IV этап (2022-2023 годы) – 12794,34 кв.м.
Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда составит 537856959,89 руб., в том числе:
I этап (2019-2020 годы) - 41426565,66 руб.;
II этап (2020-2021 годы) – 49160450,40 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 49007728,31 руб.;
IV этап (2022-2023 годы) – 398262215,52 руб.»;
6) в разделе 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий прогнозный объем финансирования Программы                                   

в 2019-2023 годах составляет 537856959,89 руб., в том числе                              
по источникам финансирования:»;

б) в абзаце втором цифры «532540216,62» заменить цифрами 
«532327195,38»;

в) в абзаце третьем цифры «5379194,16» заменить цифрами 
«5377042,42»;

г) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«средства местных бюджетов – 152722,09 руб.».
3. Приложения № 1 - 5 к программе изложить в следующей ре-

дакции:



Официальная Кабардино-Балкария27 июня 2020 года 7
(Продолжение. Начало на 6-й с.)

(Продолжение на 8-й с.)

4 с.п.  Совхозное с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 12 1954 10.04.2012 182,40 13 31.12.2020 296,67 Не сформирован

5 с.п.  Совхозное с. Совхозное, ул. Надречная, д. 8а 1954 10.04.2012 111,50 6 31.12.2020 188,00 Не сформирован

6 с.п.  Совхозное с. Совхозное, ул. Центральная, д. 1 1964 11.05.2013 701,40 29 31.12.2020 1 208,07 07:02:1300003:54 Сформирован под одним домом

7 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Центральная, д. 3 1964 11.05.2013 630,10 32 31.12.2019 1 208,07 Не сформирован

8 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Школьная, д. 2 1952 10.04.2012 192,00 8 31.12.2020 306,90 Не сформирован

9 с.п. Этоко с. Этоко, ул. Надречная, д. 13 1971 11.04.2012 254,00 21 31.12.2019 430,40 Не сформирован

Итого по Майскому муниципальному району x x 3 959,40 276 x 3 678,60 11 694,00 x x

10 г.п. Майский г. Майский, ул. 9 Мая, д. 73 1961 06.07.2015 251,00 16 31.12.2022 164,40 761,00 07:03:0700045:262 Сформирован под одним домом

11 г.п. Майский г. Майский, ул. 9 Мая, д. 95 1910 06.07.2015 76,10 5 31.12.2022 170,80 585,00 07:03:070045:262 Сформирован под одним домом

12 г.п. Майский г. Майский, ул. Железнодорожная, д. 377/2 1949 06.07.2015 159,00 16 31.12.2022 198,30 2 700,00 07:03:0700045:159 Сформирован под одним домом

13 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 2 1960 06.07.2015 236,60 30 31.12.2022 154,40 514,00 07:03:0700013:66 Сформирован под одним домом

14 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 3 1962 06.07.2015 381,90 25 31.12.2022 247,60 514,00 07:03:0700013:67 Сформирован под одним домом

15 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 4 1960 06.07.2015 228,90 27 31.12.2022 157,50 514,00 07:03:0700013:68 Сформирован под одним домом

16 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 5 1962 06.07.2015 375,40 24 31.12.2022 249,20 514,00 07:03:0700013:67 Сформирован под одним домом

17 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 7 1965 06.07.2015 372,20 24 31.12.2022 252,30 345,00 07:03:0700013:241 Сформирован под одним домом

18 г.п. Майский г. Майский, ул. Мичурина, д. 5 1962 06.07.2015 204,40 15 31.12.2022 260,40 522,00 07:03:0700039:103 Сформирован под одним домом

19 г.п. Майский г. Майский, ул. Промышленная, д. 6 1962 06.07.2015 162,00 20 31.12.2022 239,10 530,00 07:03:0700005:268 Сформирован под одним домом

20 г.п. Майский г. Майский, ул. Советская, д. 31 1946 06.07.2015 159,60 4 31.12.2022 198,40 688,00 07:03:0700045:53 Сформирован под одним домом

21 г.п. Майский г. Майский, ул. Советская, д. 56 1958 06.07.2015 165,90 7 31.12.2022 219,50 445,00 07:03:0700056:97 Сформирован под одним домом

22 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 1 1959 06.07.2015 272,00 25 31.12.2022 346,90 1 145,00 07:03:0700068:390 Сформирован под одним домом

23 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 2 1963 06.07.2015 122,70 9 31.12.2022 262,80 245,00 07:03:0700068:387 Сформирован под одним домом

24 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 13 1960 06.07.2015 387,60 10 31.12.2022 280,60 1 149,00 07:03:0700068:397 Сформирован под одним домом

25 с.п. Октябрьское с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 4 1965 19.10.2015 404,10 19 31.12.2022 276,40 523,00 07:03:0500001:187 Сформирован под одним домом

Итого по Нальчику x x 1 023,50 77 x 1 289,60 2 965,00 x x

26 г.о. Нальчик г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 119 1920 15.08.2014 717,70 53 31.12.2021 904,30 2 263,00 07:09:0102082:45 Сформирован под одним домом

27 г.о. Нальчик г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 44, к. а 1906 10.06.2016 305,80 24 31.12.2020 385,30 702,00 07:09:0102071:232 Сформирован под одним домом

Итого по Прохладненскому муниципальному району x x 7 418,70 374 x 6 814,89 6 652,00 x x

28 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Зеленая, д. 4 1975 27.07.2015 880,90 42 31.12.2022 713,00 1 589,00 07:04:0500004:ЗУ1 Не сформирован

29 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Зеленая, д. 5 1976 27.07.2015 871,40 32 31.12.2022 646,00 1 481,00 07:04:0500004:ЗУ1 Не сформирован

30 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Транспортная, д. 2 1978 27.07.2015 861,20 33 31.12.2021 642,00 1 782,00 07:04:0500004:ЗУ1 Не сформирован

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

1964 30.07.2015 535,30 35 31.12.2022 420,00 Не сформирован

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

1972 30.07.2015 626,40 22 31.12.2022 567,00 Не сформирован

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

1964 30.07.2015 620,30 28 31.12.2022 520,00 Не сформирован

34 с.п. Красносельское с. Красносельское, ул. Школьная, д. 2 1973 30.07.2015 374,80 14 31.12.2022 254,00 Не сформирован

35 с.п. Лесное с. Лесное, ул. Ивановского, д. 26 1967 10.07.2015 355,60 21 31.12.2022 427,30 Не сформирован

36 с.п. Лесное с. Лесное, ул. Свободы, д. 36 1967 10.07.2015 151,30 16 31.12.2022 196,70 Не сформирован

37 с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 1 1960 30.07.2015 141,80 6 31.12.2022 102,30 Не сформирован

38 с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 2 1963 30.07.2015 187,30 8 31.12.2022 255,00 Не сформирован

39 с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 3 1964 30.07.2015 149,30 5 31.12.2022 101,00 Не сформирован

40 с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 4 1988 30.07.2015 376,80 21 31.12.2022 320,00 Не сформирован

41 с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 5 1960 30.07.2015 124,60 9 31.12.2022 221,10 Не сформирован

42 с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 6 1960 30.07.2015 197,80 17 31.12.2022 224,00 Не сформирован

43 с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 9 1965 30.07.2015 203,00 11 31.12.2022 234,00 Не сформирован

44 с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 10 1965 30.07.2015 189,00 9 31.12.2022 228,00 Не сформирован

45 с.п. Учебное с. Учебное, ул. Микрорайон, д. 16 1938 10.07.2015 275,60 10 31.12.2022 358,30 Не сформирован

46 с.п Янтарное с. Янтарное, ул. Садовая, д. 1 1930 30.07.2015 121,80 18 31.12.2022 158,34 800,00 07:04:2200001:514 Сформирован под одним домом

47 с.п Янтарное с. Янтарное, ул. Садовая, д. 3 1930 30.07.2015 174,50 17 31.12.2022 226,85 1 000,00 07:04:2200001:518 Сформирован под одним домом

Итого по Терскому муниципальному району x x 2 321,34 148 x 2 065,40 15 921,00 x x

48 с.п Верхний Акбаш с. Верхний Акбаш, ул. Варитлова, д. 10 1954 28.08.2015 95,20 3 31.12.2022 168,00 Не сформирован

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

50 с.п Дейское с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 6 1968 21.08.2015 378,10 29 31.12.2022 252,96 2 780,00 07:06:1900007:227 Сформирован под одним домом

51 с.п Дейское с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 8 1968 21.08.2015 347,60 26 31.12.2022 144,00 1 465,00 07:06:1900007:228 Сформирован под одним домом

52 с.п Псынашхо п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 1 1961 28.08.2015 45,30 2 31.12.2022 45,30 Не сформирован

53 с.п Псынашхо п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 3 1961 28.08.2015 90,00 2 31.12.2022 90,00 Не сформирован

54 с.п Псынашхо п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 4 1952 28.08.2015 60,70 5 31.12.2022 60,70 2 046,00 07:06:150001:20 Сформирован под одним домом

55 с.п Псынашхо п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 5 1952 28.08.2015 92,10 5 31.12.2022 92,10 3 957,00 07:06:150001:31 Сформирован под одним домом

56 с.п Псынашхо п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 6 1961 28.08.2015 103,40 3 31.12.2022 103,40 3 073,00 07:06:1500001:30 Сформирован под одним домом

57 с.п Псынашхо п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 7 1952 28.08.2015 88,20 8 31.12.2022 88,20 2 600,00 07:06:1500001:57 Сформирован под одним домом

58 с.п Псынашхо п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 10 1954 28.08.2015 106,80 5 31.12.2022 106,80 Не сформирован

59 г.п.Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 17 1926 09.10.2015 244,40 19 31.12.2022 244,40 Не сформирован

60 г.п.Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 19 1927 09.10.2015 224,64 12 31.12.2022 224,64 Не сформирован

61 г.п.Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 21 1927 09.10.2015 139,10 9 31.12.2022 139,10 Не сформирован

62 г.п.Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 130 в 1954 09.10.2015 187,30 12 31.12.2022 187,30 Не сформирован

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

жилищного фонда  на территории
Кабардино-Балкарской Республики

в 2019-2023 годах»

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

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

№ 
п/п

Наименование рекомен-
дуемой характеристики

Содержание  рекомендуемой характеристики

1 Проектная документа-
ция  на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а 
также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким 
образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья 
граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), 
имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей 
среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент  о безопасности зданий и 
сооружений»;
постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утверж-
денным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г.  № 1034/пр;
СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 3 де-
кабря 2016 г.  № 883 пр;
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным 
приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 г. № 798/пр;
СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя России от 
23 ноября 2015 г. № 844/пр;
СП 22.13330.2016 «Основания зданий  и сооружений», утвержденным приказом Минстроя России от 16 
декабря 2016 г. № 970/пр;
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ут-
вержденным приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. № 693;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения  пожара на объектах 
защиты. Требования  к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом 
МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288;
СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения», утвержденным при-
казом Минстроя России  от 24 августа 2016 г. № 590/пр.
Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии  с ГОСТ Р 21.1101-2013 
«Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденным приказом Росстандарта  от 
11 июня 2013 г. № 156-ст.
Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению 
жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов СанПиН  2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации  от 10 июня 2010 г. № 64 (с изменениями  и дополнениями).
В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквар-
тирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положи-
тельного заключения проведенной  в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 
экспертизы 

2 Конструктивное, инже-
нерное и технологиче-
ское оснащение строя-
щегося многоквартирно-
го дома, введенного 
в эксплуатацию много-
квартирного дома, в ко-
тором приобретается 
готовое жилье

В строящихся домах рекомендовано обеспечить соблюдение следующих условий:
несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов:
а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, 
монолитного железобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Не рекомендуется строительство домов  и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей;
подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения  по выданным соответствую-
щими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;
внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, раковину;
внутридомовые инженерные системы, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией):
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов 
загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу 
газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, 
а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллек-
тивных или индивидуальных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности  (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии  в соответствии с проектной документацией);
в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;
принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии  
с проектной документацией).
Лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта  в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;
внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, при-
нятых  в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями  и соответствующих установ-
ленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой 
энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);
оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффектив-
ности дома;
освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении 
со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;
при входах в подъезды дома освещение  с использованием светильников в антивандальном исполнении со 
светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные 
блоки с ручками и автодоводчиком;
во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодо-
водчиком;
отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома  и обеспечивающую отвод 
воды  от фундаментов;
организованный водосток;
благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитек-
турных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки 
с игровым комплексом  (в соответствии с проектной документацией)

3 Функциональное осна-
щение  и отделка по-
мещений

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

 территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах»

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Всего по про-
грамме пересе-
ления, в рамках 
которой пред-
усмотрено фи-
нансирование 
за счет средств 
Фонда. в т.ч.:

17 334,14 537 704 237,80 1 056,80 1 056,80 32 751 370,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 277,34 16 277,34 504 952 867,52 0,00 0,00 8 724,54 271 515 030,23 7 371,60 227 797 443,69 181,20 5 640 393,60 6 676,18 0,00 0,00 11 361,36

Всего по этапу 
2019-2020 годов

1 384,10 41 426 565,66 0,00 0,00 0,00 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 1 384,10 0,00 0,00 0,00

1 Итого по с.п. 
Малка (Золь-
ский муници-
пальный район)

344,00 10 309 680,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. 
С о в х о з н о е 
(Зольский му-
ниципальный 
район)

786,10 23 504 505,66 0,00 0,00 0,00 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 0,00 786,10 0,00 0,00 0,00

3 Итого по с.п. 
Этоко (Золь-
ский муници-
пальный район)

254,00 7 612 380,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 254,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 
2020-2021 годов

1 579,30 49 007 728,31 333,70 333,70 10 242 713,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 245,60 1 245,60 38 765 014,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1 245,60 38 765 014,83 0,00 0,00 1 245,60 0,00 0,00 0,00

1 Итого по с.п. 
Белокаменское 
(Зольский му-
ниципальный 
район)

83,80 2 608 526,40 0,00 0,00 0,00 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 83,80 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. 
П р и р е ч н о е 
(Зольский му-
ниципальный 
район)

112,00 3 486 336,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по с.п. Со-
вхозное (Золь-
ский муници-
пальный район)

1 031,30 32 102 306,40 0,00 0,00 0,00 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 1 031,30 0,00 0,00 0,00

4 Итого по г.о. 
Нальчик (Наль-
чик)

352,20 10 810 559,51 333,70 333,70 10 242 713,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 18,50 567 846,03 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 567 846,03 0,00 0,00 18,50 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 
2021-2022 годов

1 576,40 49 007 728,31 671,30 671,30 20 896 226,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,10 905,10 28 111 501,91 0,00 0,00 905,10 28 111 501,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,90 0,00 0,00 797,60

1 Итого по г.о. 
Нальчик 

671,30 20 896 226,40 671,30 671,30 20 896 226,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. 
Заречное (Про-
хла дненский 
муниципаль-
ный район)

905,10 28 111 501,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,10 905,10 28 111 501,91 0,00 0,00 905,10 28 111 501,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,90 0,00 0,00 797,60

Всего по этапу 
2022-2023 годов

12 794,34 398 262 215,52 51,80 51,80 1 612 430,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 742,54 12 742,54 396 649 785,12 0,00 0,00 7 819,44 243 403 528,32 4 741,90 147 605 863,20 181,20 5 640 393,60 2 230,58 0,00 0,00 1 0 

563,76

4 Материалы и оборудо-
вание

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

5 Энергоэффективность 
дома

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

6 Эксплуатационная до-
кументация дома

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования 
энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей 
энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотрен-
ных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, включая Инструкцию 
по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса (Требования  к безопасной эксплуатации зданий)  и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. 
Правила эксплуатации. Общие положения»  (в соответствии с проектной документацией).
Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций 
по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику
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1 Итого по г.п. 
Майский (Май-
ский муници-
пальный район)

3 555,30 110 669 378,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 555,30 3 555,30 110 669 378,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3 555,30 110 669 378,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 555,30

2 Итого по с.п. 
Октябрьское 
(Майский му-
ниципальный 
район)

404,10 12 578 824,80 0,00 0,00 0,00 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 0,00 348,80 0,00 0,00 55,30

3 Итого по с.п. 
Заречное (Про-
хла дненский 
муниципаль-
ный район)

1 708,40 53 179 075,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 708,40 1 708,40 53 179 075,20 0,00 0,00 1 708,40 53 179 075,20 0,00 0,00 0,00 0,00 613,60 0,00 0,00 1 
094,80

4 Итого по с.п. 
Красносель-
ское (Прохлад-
ненский  му-
ниципальный 
район)

3 726,40 115 995 379,20 0,00 0,00 0,00 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 0,00 449,74 0,00 0,00 3 
276,66

5 Итого по с.п. 
Учебное (Про-
хла дненский 
муниципаль-
ный район)

782,50 24 357 660,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 157,90 0,00 0,00 624,60

6 Итого по с.п. 
Янтарное (Про-
хла дненский 
муниципаль-
ный район)

296,30 9 223 226,40 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 296,30

7 Итого по с.п. 
Арик (Терский 
муниципаль-
ный район)

586,50 18 256 572,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 177,80 0,00 0,00 408,70

8 Итого по с.п. 
Верхний Акбаш 
(Терский му-
ниципальный 
район)

213,70 6 652 053,60 0,00 0,00 0,00 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 0,00 156,80 0,00 0,00 56,90

9 Итого по с.п. 
Дейское (Тер-
ский муници-
пальный район)

725,70 22 589 589,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,70 725,70 22 589 589,60 0,00 0,00 681,20 21 204 393,60 0,00 0,00 44,50 1 385 196,00 226,60 0,00 0,00 499,10

10 Итого по г.п. 
Терек (Терский 
муниципаль-
ный район)

795,44 24 760 456,32 51,80 51,80 1 612 430,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,64 743,64 23 148 025,92 0,00 0,00 606,94 18 892 828,32 0,00 0,00 136,70 4 255 197,60 99,34 0,00 0,00 696,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

 территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах»

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

Наименование муниципального образования Чис-
ло 

жите-
лей, 
пла-
ниру-
емых  

к 
пере-
селе-
нию

Количество расселяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма эконо-
мии бюджетных 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:

собствен-
ность 

граждан

суниципаль-
ная соб-

ственность

собствен-
ность 

граждан

муници-
пальная 

соб-
ствен-
ность 

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
переселения 
граждан по 
договору о 
развитии 

застроенной 
территории

за счет  
переселения 

граждан в 
свободный 

муниципаль-
ный жилищ-
ный фонд

за счет 
средств 

собствен-
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.

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

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

1 020 422 297 125 17 334,14 11 467,36 5 866,78 537 856 959,89 532 327 195,38 5 377 042,42 152 722,09 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

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

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

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 98 31 10 21 1 579,30 529,50 1 049,80 49 160 450,40 48 517 651,03 490 077,28 152 722,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по с.п. Белокаменское (Зольский муниципальный район) 2 2 2 0 83,80 83,80 0,00 2 608 526,40 2 582 441,14 26 085,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Итого по с.п. Совхозное (Зольский муниципальный район) 53 20 0 20 1 031,30 0,00 1 031,30 32 102 306,40 31 630 088,47 319 495,84 152 722,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по г.о. Нальчик (Нальчик) 34 7 6 1 352,20 333,70 18,50 10 963 281,60 10 853 648,78 109 632,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2021-2022 годов 79 35 20 15 1 576,40 855,30 721,10 49 007 728,31 48 517 651,03 490 077,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по г.о. Нальчик 43 16 16 0 671,30 671,30 0,00 20 896 226,40 20 687 264,14 208 962,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по с.п. Заречное (Прохладненский муниципальный район) 36 19 4 15 905,10 184,00 721,10 28 111 501,91 27 830 386,89 281 115,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2022-2023 годов 762 329 267 62 12 794,34 10 082,56 2 711,78 398 262 215,52 394 279 593,32 3 982 622,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по г.п. Майский (Майский муниципальный район) 257 88 88 0 3 555,30 3 555,30 0,00 110 669 378,40 109 562 684,61 1 106 693,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по с.п. Октябрьское (Майский муниципальный район) 19 8 1 7 404,10 55,30 348,80 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

Итого по с.п. Заречное (Прохладненский муниципальный район) 71 35 12 23 1 708,40 613,60 1 094,80 53 179 075,20 52 647 284,44 531 790,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

Итого по с.п. Дейское (Терский муниципальный район) 55 16 11 5 725,70 499,10 226,60 22 589 589,60 22 363 693,70 225 895,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по г.п. Терек (Терский муниципальный район) 52 23 20 3 795,44 696,10 99,34 24 760 456,32 24 512 851,75 247 604,57 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 2019-2023 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 2022 год 2023 год Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Всего

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: 1 384,10 1 579,30 1 576,40 12 794,34 0,00 17 334,14 81 98 79 762 0 1 020 

Всего по этапу 2019-2020 годов 1 384,10 0,00 x x x 1 384,10 81 0 x x x 81 

1 Итого по с.п. Малка (Зольский муниципальный район) 344,00 0,00 x x x 344,00 25 0 x x x 25 

2 Итого по с.п. Совхозное (Зольский муниципальный район) 786,10 0,00 x x x 786,10 35 0 x x x 35 

3 Итого по с.п. Этоко (Зольский муниципальный район) 254,00 0,00 x x x 254,00 21 0 x x x 21 

Всего по этапу 2020-2021 годов x 1 579,30 0,00 x x 1 579,30 x 98 0 x x 98 

1 Итого по с.п. Белокаменское (Зольский муниципальный район) x 83,80 0,00 x x 83,80 x 2 0 x x 2 

2 Итого по с.п. Приречное (Зольский муниципальный район) x 112,00 0,00 x x 112,00 x 9 0 x x 9 

3 Итого по с.п. Совхозное (Зольский муниципальный район) x 1 031,30 0,00 x x 1 031,30 x 53 0 x x 53 

4 Итого по г.о. Нальчик (Нальчик) x 352,20 0,00 x x 352,20 x 34 0 x x 34 

Всего по этапу 2021-2022 годов x x 1 576,40 0,00 x 1 576,40 x x 79 0 x 79 

1 Итого по г.о. Нальчик x x 671,30 0,00 x 671,30 x x 43 0 x 43 

2 Итого по с.п. Заречное (Прохладненский муниципальный район) x x 905,10 0,00 x 905,10 x x 36 0 x 36 

Всего по этапу 2022-2023 годов x x x 12 794,34 0,00 12 794,34 x x x 762 0 762 

1 Итого по г.п. Майский (Майский муниципальный район) x x x 3 555,30 0,00 3 555,30 x x x 257 0 257 

2 Итого по с.п. Октябрьское (Майский муниципальный район) x x x 404,10 0,00 404,10 x x x 19 0 19 

3 Итого по с.п. Заречное (Прохладненский муниципальный район) x x x 1 708,40 0,00 1 708,40 x x x 71 0 71 

4 Итого по с.п. Красносельское (Прохладненский муниципальный район) x x x 3 726,40 0,00 3 726,40 x x x 185 0 185 

5 Итого по с.п. Учебное (Прохладненский муниципальный район) x x x 782,50 0,00 782,50 x x x 47 0 47 

6 Итого по с.п. Янтарное (Прохладненский муниципальный район) x x x 296,30 0,00 296,30 x x x 35 0 35 

7 Итого по с.п. Арик (Терский муниципальный район) x x x 586,50 0,00 586,50 x x x 30 0 30 

8 Итого по с.п. Верхний Акбаш (Терский муниципальный район) x x x 213,70 0,00 213,70 x x x 11 0 11 

9 Итого по с.п. Дейское (Терский муниципальный район) x x x 725,70 0,00 725,70 x x x 55 0 55 

10 Итого по г.п. Терек (Терский муниципальный район) x x x 795,44 0,00 795,44 x x x 52 0 52».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2020 г.                                                                                 №132-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в пункт 4 Положения о Министерстве спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 
2014 г. № 53-ПП «О Министерстве спорта Кабардино-Балкарской 
Республики», изменение, дополнив его подпунктом 4.34-4 следую-

щего содержания:
«4.34-4 оказывает содействие добровольческой (волонтерской) 

деятельности молодежи и волонтерским организациям  Кабардино-
Балкарской Республики;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 4 
Положения  о Министерстве спорта 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2020 г.                                                                                 №133-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Республиканского координационного комитета 

содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 6 июля 2015 г. № 142-ПП, следующие изменения:

а)  включить в состав Республиканского координационного коми-
тета следующих лиц:

Абдулхаликов Р.З. - проректор по дополнительному образованию 
и внешним связям федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова» (по согласованию)

Аникушина Т.В. - заместитель министра здравоохранения  Кабар-
дино-Балкарской Республики

Локъяев А.Р. - заместитель министра строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

Машукова Е.М. - начальник управления кадрового и правового 

обеспечения федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласова-
нию)

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

Плотникова Н.Д. - начальник отдела государственной службы, 
кадров и антикоррупционной работы Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Тлостанов М.Х. - помощник министра курортов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики;

б) исключить из состава Республиканского координационного ко-
митета Дугужева М.А., Канаметова Р.Ю., Кауфова А.Ж.,  Унажокова 
А.Н., Шагина С.И., Шонтукову И.В.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Республиканского координационного 
комитета содействия занятости населения 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2020 г.                                                                                 №134-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 17 
августа 2016 г. № 156-ПП «Об обеспечении инвалидов техническими 

средствами реабилитации за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 августа 2016 г. № 156-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июня 2020 г. № 134-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 17 августа 2016 г. № 156-ПП «Об обеспечении инвалидов техническими 

средствами реабилитации за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики»

1. В преамбуле слова «на 2015-2020 годы» исключить. 
2. Пункт 15 перечня технических средств реабилитации, предо-

ставляемых инвалидам за счет средств республиканского бюджета                        
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного указанным 
постановлением, признать утратившим силу.

3. В Порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации, предусмотренными перечнем технических средств 
реабилитации, предоставляемых инвалидам за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденном указанным постановлением:

1) в пункте 1 слова «на 2015-2020 годы» исключить;
2) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Обеспечение ТСР, указанными в пунктах 1 - 8, 11 - 14  перечня 

технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,   осуществляется путем предоставления в собствен-
ность инвалиду соответствующего ТСР на безвозмездной основе. 

Обеспечение ТСР, указанными в пунктах 9 и 10  перечня тех-
нических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляется путем предоставления инвалиду во 
временное безвозмездное пользование соответствующего ТСР.

ТСР предоставляется во временное безвозмездное пользова-
ние на срок действия индивидуальной программы реабилитации                        
или абилитации инвалида, разработанной федеральным казенным 
учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Кабардино-Балкарской Республике».»;

3) подпункты «в» и «г» пункта 4 признать утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2020 г.                                                                                 №136-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

Внести в Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ка-
бардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  от 2 августа 2016 г. № 
139-ПП, следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценка проектов актов, разрабатываемых в рамках ре-

ализации комплекса первоочередных мер по повышению 
устойчивости  экономики и социальной стабильности в Ка-
бардино-Балкарской Республике с учетом внешних факторов, 

в том числе, связанных  с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), проводится с учетом требо-
ваний разделов III и IV настоящего Порядка. При этом срок 
проведения публичных обсуждений составляет 3 рабочих дня 
с даты размещения материалов для публичного  обсуждения 
на специализированном ресурсе, предусмотренном  пунктом 
10 настоящего Порядка. Подготовка заключения по указанным 
проектам актов осуществляется уполномоченным органом в 
течение  5 рабочих дней со дня поступления проекта акта.»;

2) абзац четвертый пункта 26 признать утратившим силу.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих  вопросы 
осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

График
проведения личного приёма граждан и представителей 

организаций должностными лицами
 аппарата управления и структурными подразделениями 

УФССП России по КБР

Ф.И.О. должностных лиц управ-
ления

Месяц, число Часы приёма

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Бауаев Ахмат Каллетович – руко-
водитель Управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
по КБР – главный судебный при-
став  КБР, полковник внутренней 
службы

2,9,16, 23, 
30

6,13, 20, 27 3,10,17, 26 1,8,15, 22, 
29

5,12, 19, 
26

3,10,17, 
24, 31

с 9 до 13, с 14 до 18 
каждый четверг

Эфендиев Олег Аркадьевич 
– заместитель руководителя  
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по КБР 
– заместитель главного судеб-
ного пристава КБР, полковник 
внутренней службы

6,13, 20, 27 3,10,17, 24, 
31

7,14,21, 28 5,12,19, 26 2, 9, 16, 
23, 30

7,14,21, 
28

с 14 до 18
каждый понедель-
ник

Литовка Наталья Николаевна 
– заместитель руководителя  
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по КБР 
– заместитель главного судеб-
ного пристава  КБР, старший 
лейтенант внутренней службы

6,13, 20, 27 3,10,17, 24, 
31

7,14,21, 28 5,12,19, 26 2, 9, 16, 
23, 30

7,14,21, 
28

с 14 до 18
каждый понедель-
ник

ОТЧЕТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в 

Министерстве экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики
 в первом полугодии 2020 года

В целях реализации мероприятий, предусмотренных под-
программой «Противодействие коррупции» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилак-
тика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», утверждённой постановлением Правительства КБР 
от 2 сентября 2013 года № 240-ПП, в первом полугодии 2020 
года в Министерстве экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики проводилась определённая работа 
по вопросам профилактики коррупции в ведомстве.

Приказом Минэкономразвития КБР от 29 декабря 2016 
года №135 утверждён План противодействия коррупции Ми-
нистерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017-2020 годы. 

Отчёты о реализации подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Плана противодействия коррупции Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017-2020 годы, рассматриваются на заседани-
ях комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих и работников 
учреждений, находящихся в введении Министерства эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики, и 
урегулированию конфликта интересов, а также размещаются 
на интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.
ru. в разделе «Антикоррупционная деятельность».

Информация по проведению мониторинга реализации 
мероприятий по противодействию коррупции в Минэконом-
развития КБР ежеквартально направляется в соответствии с 
установленными формами в управление по вопросам противо-
действия коррупции Администрации Главы КБР.

В первом полугодии 2020 года 31 гражданский служащий 
Минэкономразвития КБР предоставил сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - справка) за 
2019 год. 

Своевременно представлены справки руководителями 
подведомственных Минэкономразвития КБР учреждений: 
Государственного бюджетного учреждения «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики», 
Государственного казённого учреждения «Кабардино-Бал-
карский бизнес - инкубатор» и Государственного бюджетного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Государ-
ственная кадастровая оценка недвижимости».

В целях уменьшения коррупционной составляющей при 
работе с гражданами в Кабардино-Балкарской Республике 
обеспечено электронное межведомственное взаимодействие 
между исполнительными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральными органами государственной власти 
по 132 государственным (муниципальным) услугам.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют дея-
тельность 12 многофункциональных центров по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) 
в городских округах и муниципальных районах и 145 окон 
удалённых рабочих мест во всех сельских поселениях.

Перечень государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых МФЦ по принципу «одного окна», с учётом типи-
зации, составляет более 350 услуг. 

В первом полугодии 2020 года МФЦ КБР оказано более 
300 000 услуг. Информация о деятельности Государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» и перечне оказываемых 
услуг размещается на сайте Минэкономразвития КБР www.
economykbr.ru и на официальном сайте Многофункциональ-
ного центра по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг КБР мфцкбр.рф.

В первом полугодии 2020 года отделом контроля в сфере 
государственных закупок проведено 2 плановые и 1 внепла-
новая проверки соблюдения законодательства о контрактной 
системе. 

По итогам проведённых проверок в указанных органах ис-
полнительной власти наличия конфликта интересов и скрытой 
аффилированной при осуществлении закупок выявлено не 
было.

В первом полугодии 2020 года проведено 1 заседание ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и работников учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, и урегулирова-
нию конфликта интересов. 

На интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.
economykbr.ru. в разделе «Антикоррупционная деятель-
ность» размещена информация о деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и работников учреждений, 
находящихся в ведении Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию 
конфликта интересов: состав комиссии, положение о комис-
сии, рассматриваемые вопросы на заседаниях комиссии и 
принятые решения.

При назначении на должность государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики в Минэко-
номразвития КБР, государственные гражданские служащие 
знакомятся с нормативной базой по вопросам прохождения 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и 
соблюдения норм антикоррупционного законодательства. 

В первом полугодии 2020 года проведён один семинар по 
вопросам профилактики коррупции для гражданских служа-
щих Минэкономразвития КБР.

12 февраля 2020 года проведён семинар с участием пред-
ставителей управления по вопросам противодействия корруп-
ции Администрации Главы КБР и прокуратуры КБР.

На семинаре рассмотрены вопросы:
О реализации мер по противодействию коррупции в Ка-

бардино-Балкарской Республике в 2019 году
Рекомендации по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера

Методические рекомендации по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки в 2020 году (за отчётный 2019 год).

Лица, ответственные за профилактику коррупционных пра-
вонарушений в министерстве принимали участие в «круглых 
столах» и семинарах, проводимых органами государственной 
власти по вопросам соблюдения антикоррупционного зако-
нодательства.

В целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе 
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» 
ежедневно вносится информация в раздел «Результаты рас-
смотрения обращений» на портале ССТУ.РФ. Отчёты Минэ-
кономразвития КБР о рассмотрении обращений граждан и 
организаций поступают непосредственно в Управление Пре-
зидента Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций.

В Минэкономразвития КБР в первом полугодии 2020 года 
поступило на рассмотрение 170 обращений граждан по раз-
личным направлениям деятельности. Информации о корруп-
ционных проявлениях со стороны гражданских служащих в 
министерство не поступало. Материалы о рассмотрении об-
ращений граждан в Минэкономразвития КБР ежеквартально 
размещаются на официальном сайте министерства.

Информация о постоянно действующей «Антикоррупцион-
ной линии» в Минэкономразвития КБР ежемесячно публику-
ется в газете «Кабардино-Балкарская правда». 

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте 
Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru размещен теле-
фон антикоррупционной линии, а также предоставляется воз-
можность гражданам направить информацию о коррупции 
или злоупотреблении служебным положением гражданскими 
служащими Минэкономразвития КБР непосредственно ми-
нистру. 

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп кор-
рупция», на котором размещены нормативные документы 
по вопросам противодействия коррупции, методические ма-
териалы, актуальные статьи, телефоны антикоррупционных 
линий. Стенд обновляется, дополняется новыми материалами 
и нормативными актами. 

В подведомственных министерству учреждениях: Государ-
ственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» и Государственное 
казенное учреждение «Кабардино-Балкарский бизнес - инку-
батор» на информационных стендах размещены телефоны 
антикоррупционных линий, в том числе телефоны Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики и правоохрани-
тельных органов. Также размещены материалы по вопросам 
профилактики коррупции, об ответственности за нарушение 
антикоррупционного законодательства.
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Врио главного редактора 

Н.Ю. КОНАРЕВА

Абдуллаев Али Магомедович 
– начальник отдела организаци-
онно- контрольной работы, до-
кументационного обеспечения и 
работы с обращениями граждан 
и организаций, майор внутрен-
ней службы

6,13, 20, 27 3,10,17, 24, 
31

7,14,21, 28 5,12,19, 26 2, 9, 16, 
23, 30

7,14,21, 
28

с 9 до 13 и с 14 до 18
каждый понедель-
ник

Вакалов Сергей Петрович – 
начальник отдела правового 
обеспечения и ведения государ-
ственного реестра и контроля 
за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих функции 
по возврату просроченной за-
долженности

6,13, 20, 27 3,10,17, 24, 
31

7,14,21, 28 5,12,19, 26 2, 9, 16, 
23, 30

7,14,21, 
28

с 9 до 13 и с 14 до 18
каждый понедель-
ник

Асанов Мурат Борисович –  на-
чальник отделения собственной 
безопасности, подполковник 
внутренней службы

6,13, 20, 27 3,10,17, 24, 
31

7,14,21, 28 5,12,19, 26 2, 9, 16, 
23, 30

7,14,21, 
28 

с 9 до 13 и с 14 до 18
каждый понедель-
ник

Кумыков Алим Хасанович – на-
чальник отделения организации 
дознания, лейтенант внутренней 
службы

6,13, 20, 27 3,10,17, 24, 
31

7,14,21, 28 5,12,19, 26 2, 9, 16, 
23, 30

7,14,21, 
28

с 9 до 13 и с 14 до 18
каждый понедель-
ник

Свистунов Алексей Анатольевич 
– начальник отделения орга-
низации обеспечения установ-
ленного порядка деятельности 
судов, подполковник внутренней 
службы

6,13, 20, 27 3,10,17, 24, 
31

7,14,21, 28 5,12,19, 26 2, 9, 16, 
23, 30

7,14,21, 
28

с 9 до 13 и с 14 до 18
каждый понедель-
ник

Ясенева Ригина Разифовна 
– начальник отделения госу-
дарственной службы и кадров, 
лейтенант внутренней службы

6,13, 20, 27 3,10,17, 24, 
31

7,14,21, 28 5,12,19, 26 2, 9, 16, 
23, 30

7,14,21, 
28

с 9 до 13 и с 14 до 18
каждый понедель-
ник

Танашев Хусен Хазраилович – 
начальник отдела организации 
исполнительного производства, 
исполнительного розыска, ре-
ализации имущества должни-
ков, подполковник внутренней 
службы

6,13, 20, 27 3,10,17, 24, 
31

7,14,21, 28 5,12,19, 26 2, 9, 16, 
23, 30

7,14,21, 
28

с 9 до 13 и с 14 до 18
каждый понедель-
ник

Начальники отделений – стар-
шие судебные приставы

Приём проводится каждый вторник с 9 до 13 и каждый четверг с 13 до 18

Заместители начальников от-
делений – заместители старших 
судебных приставов

Приём проводится каждую среду с 9 до 13 и с 14 до 18

Судебные приставы-исполни-
тели

Приём проводится каждый вторник с 9 до 13 и каждый четверг с 13 до 18


