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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов 

четверга (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 

1999 года № 55-РЗ «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 3 статьи 4 слова «улицам, дорогам» заменить словами 
«элементам улично-дорожной сети».

2. В приложении № 1:
1) в описании границ судебных участков Нальчикского судебного 

района:
а) описание границ судебного участка № 2 изложить в следую-

щей редакции:
«Судебный участок № 2
Территория городского округа Нальчик в следующих границах: 

от пересечения улиц Биттирова и Канукоева по улице Канукоева до 
проспекта Ленина, по проспекту Ленина до улицы Тлостанова, по 
улице Тлостанова до улицы Тарчокова, по улице Тарчокова до улицы 
Головко, по улице Головко до улицы Шарданова, по улице Шарда-
нова до улицы Электроподстанция, по улице Электроподстанция 
до условного пересечения с рекой Сухая Шалушка, далее по реке 
Сухая Шалушка до реки Шалушка, по реке Шалушка до границы 
городского округа Нальчик, по границе городского округа Нальчик 
(против часовой стрелки) до пересечения с границей судебного 
участка № 1 Нальчикского судебного района, по границе судебного 
участка № 1 Нальчикского судебного района до исходной точки.»;

б) описание границ судебного участка № 5 изложить в следую-
щей редакции:

«Судебный участок № 5
Территория города Нальчика в следующих границах: от пере-

сечения улиц Толстого и Кабардинской по улице Кабардинской до 
железной дороги, включая территорию железнодорожного пере-
езда, по железной дороге, включая территорию железнодорож-
ного полотна, до улицы Идарова, по улице Идарова до улицы 2-й 
Таманской дивизии, включая территорию автодорожного моста, 
по улице 2-й Таманской дивизии до автодорожного моста по улице 
Осетинской, включая территорию автодорожного моста, далее 
вдоль левого берега реки Нальчик до точки условного пересечения 
с улицей Заводской, по улице Заводской до улицы Маяковского, по 
улице Маяковского до улицы Надречной, по улице Надречной до 
улицы Козлова, по улице Козлова до улицы Куйбышева, по улице 
Куйбышева до улицы Пятигорской, по улице Пятигорской до улицы 
Суворова, по улице Суворова до улицы Толстого, по улице Толстого 
до исходной точки.»;

в) описание границ судебного участка № 8 изложить в следую-
щей редакции:

«Судебный участок № 8
Территория города Нальчика в следующих границах: от пере-

сечения проспекта Ленина и улицы Головко по улице Головко до 
проспекта Шогенцукова, по проспекту Шогенцукова до улицы Лер-
монтова, по границе судебного участка № 1 Нальчикского судебного 
района до границы судебного участка № 7 Нальчикского судебного 
района, вдоль границ судебных участков № 7 и № 5 Нальчикского 
судебного района до пересечения улицы Кабардинской с улицей 
Осетинской, по улице Осетинской до проспекта Шогенцукова, по 
проспекту Шогенцукова до улицы Толстого, по улице Толстого до 
проспекта Ленина, по проспекту Ленина до исходной точки.»;

г) описание границ судебного участка № 16 изложить в следу-
ющей редакции:

«Судебный участок № 16
Территория города Нальчика в следующих границах: от пересече-

ния улиц Осетинской и Мальбахова по границам судебных участков 
№ 6, № 13, № 9, № 10, № 5, № 8 Нальчикского судебного района 
до исходной точки.»;

2) описание границ судебных участков Баксанского судебного 
района изложить в следующей редакции:

«Баксанский судебный район
Судебный участок № 1
Территория городского округа Баксан в следующих границах: от 

точки пересечения границы городского округа Баксан с проспектом 
Ленина города Баксана, по проспекту Ленина до пересечения с 
левым берегом реки Баксан, далее на запад по левому берегу реки 
Баксан до границы городского округа Баксан, по границе городского 
округа Баксан до исходной точки.

Находящиеся в указанных границах участки автомобильных дорог 
федерального значения:

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой: 
км 426+800 - км 429+500;

А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус, км 25+820 - км 49+720: км 
39+000 - км 42+400.

Судебный участок № 2
Территория городского округа Баксан в следующих границах: от 

точки пересечения границы городского округа Баксан с проспектом 
Ленина города Баксана, далее (по часовой стрелке) по границе 
городского округа Баксан до пересечения с левым берегом реки 
Баксан, далее на запад по левому берегу реки Баксан до пересече-
ния с проспектом Ленина, по проспекту Ленина до исходной точки.

Находящиеся в указанных границах участки автомобильных дорог 
федерального значения:

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой: 
км 416+740 - км 418+400;

А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус, км 0+000 - км 25+820: км 
23+050 - км 25+820;

А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус, км 25+820 - 49+720: км 
25+820 - км 39+000.

Судебный участок № 3
Территория городского округа Баксан, включая село Дыгулыбгей, 

в следующих границах: от восточной точки пересечения границы 
городского округа Баксан с левым берегом реки Баксан, далее (по 
часовой стрелке) по границе городского округа Баксан до пере-
сечения с левым берегом реки Баксан в западной части, далее на 
восток по реке Баксан до исходной точки.

Находящиеся в указанных границах участки автомобильных дорог 
федерального значения:

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой: 
км 429+500 - км 436+900;

А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус, км 0+000 - км 104+658: км 
0+000 - км 1+900.

Судебный участок № 4
Территории сельских поселений Баксаненок, Кишпек, Кременчуг-

Константиновское, Куба, Псыхурей.
Находящиеся в границах указанных сельских поселений участки 

автомобильных дорог федерального значения:
Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 

- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой: 
км 436+900 - км 439+700;

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, 

обход г. Нальчика: км 0+000 - км 6+100;
А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус, км 0+000 - км 25+820: км 

14+500 - км 23+050.
Судебный участок № 5
Территории сельских поселений Верхний Куркужин, Нижний 

Куркужин, Заюково, Жанхотеко.
Находящийся в границах указанных сельских поселений участок 

автомобильной дороги федерального значения А-158 Прохладный 
- Баксан - Эльбрус, км 0+000 - км 104+658: км 9+500 - км 28+950.

Судебный участок № 6
Территории сельских поселений Куба-Таба, Атажукино, Исламей, 

Псычох.
Находящиеся в границах указанных сельских поселений участки 

автомобильных дорог федерального значения:
Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» Владикавказ 

- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой: 
км 410+900 - км 416+740, км 418+400 - км 426+800;

А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус, км 25+820 - км 49+720: км 
42+400 - км 49+720;

А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус, км 0+000 - км 104+658: км 
1+900 - км 9+500.»;

3) описание границ судебных участков Прохладненского судеб-
ного района изложить в следующей редакции:

«Прохладненский судебный район
Судебный участок № 1
Территория городского округа Прохладный в следующих гра-

ницах: от южной границы до западной границы городского округа 
Прохладный, территория от переулка Красный до улицы Свободы, 
по улице Свободы до улицы Гагарина, по улице Гагарина до улицы 
Пролетарской, по улице Пролетарской до переулка Больничный, 
по переулку Больничный до северо-западной границы городского 
округа Прохладный.

Находящийся в указанных границах участок автомобильной до-
роги федерального значения А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус, 
км 0+000 - км 25+820: км 0+000 - км 1+500.

Судебный участок № 2 
Территория городского округа Прохладный в следующих гра-

ницах: от точки условного пересечения переулка Красный с рекой 
Малка по переулку Красный до улицы Свободы, по улице Свободы 
до улицы Гагарина, по улице Гагарина до улицы Пролетарской, 
по улице Пролетарской до переулка Больничный, по переулку 
Больничный до улицы Первомайской, по улице Первомайской до 
переулка Заводской, по переулку Заводской до реки Малка, вдоль 
реки Малка на восток до границы городского округа Прохладный, 
вдоль границы городского округа Прохладный по часовой стрелке 
до исходной точки.

Судебный участок № 3
Территория городского округа Прохладный в следующих грани-

цах: от улицы Зеленой по реке Малка до переулка Заводской, по 
переулку Заводской до улицы Первомайской, по улице Первомай-
ской до улицы Магистральной, от улицы Магистральной до границы 
городского округа Прохладный, вдоль границы городского округа 
Прохладный по часовой стрелке до исходной точки.

Судебный участок № 4
Территории сельских поселений Дальнее, станица Екатерино-

градская, Заречное, Красносельское, Малакановское, станица 
Приближная, Прималкинское, Пролетарское, Ульяновское, Учебное.

Находящийся в границах указанных сельских поселений участок 
автомобильной дороги федерального значения А-158 Прохладный - 
Баксан - Эльбрус, км 0+000 - км 25+820: км 1+500 - км 6+200.

Судебный участок № 5
Территории сельских поселений Алтуд, Благовещенка, Карагач, 

Ново-Полтавское, Псыншоко, Советское, станица Солдатская, Чер-
ниговское, Янтарное.

Находящийся в границах указанных сельских поселений участок 
автомобильной дороги федерального значения А-158 Прохладный 
- Баксан - Эльбрус, км 0+000 - км 25+820: км 6+200 - км 14+500.»;

4) описание границ судебных участков № 2 и № 3 Зольского 
судебного района изложить в следующей редакции:

«Судебный участок № 2
Территории городского поселения Залукокоаже, сельских посе-

лений Светловодское, Белокаменское, Шордаково, Этоко.
Находящийся в границах указанных муниципальных образова-

ний участок автомобильной дороги федерального значения Р-217 
«Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Гроз-
ный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой: км 
382+184 - км 393+100.

Судебный участок № 3
Территории сельских поселений Камлюково, Малка, Приречное, 

Совхозное, Псынадаха, Зольское, Залукодес.
Находящийся в границах указанных сельских поселений участок 

автомобильной дороги федерального значения Р-217 «Кавказ» 
автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махач-
кала - граница с Азербайджанской Республикой: км 393+100 - км 
400+500, км 405+670 - км 410+900.»;

5) описание границ судебных участков Лескенского судебного 
района изложить в следующей редакции:

«Лескенский судебный район
Судебный участок № 1
Территории сельских поселений Анзорей, Урух, Хатуей.
Находящийся в границах указанных сельских поселений участок 

автомобильной дороги федерального значения Р-217 «Кавказ» авто-
мобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала 
- граница с Азербайджанской Республикой: км 486+050 - км 497+547.

Судебный участок № 2
Территории сельских поселений Аргудан, Верхний Лескен, Второй 

Лескен, Ерокко, Озрек, Ташлы-Тала.
Находящийся в границах указанных сельских поселений участок 

автомобильной дороги федерального значения Р-217 «Кавказ» авто-
мобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - 
граница с Азербайджанской Республикой: км 477+400 - км 486+050.»;

6) описание границ судебных участков № 1 и № 2 Терского су-
дебного района изложить в следующей редакции:

«Судебный участок № 1
Территории сельских поселений Арик, Интернациональное, 

Плановское, а также территория западной части города Терека за 
полотном железной дороги, южной части города Терека от полот-
на железной дороги по улице Ленина до улицы Кабардинской, от 
улицы Кабардинской до улицы Карданова, от улицы Кабардинской 
по улице Карданова до улицы Бесланеева, по улице Бесланеева 
до улицы Ленина.

Судебный участок № 2
Территории сельских поселений Белоглинское, Верхний Акбаш, 

Дейское, а также территория города Терека в следующих границах: 
от полотна железной дороги по улице Ленина до улицы Кабардин-
ской, северная часть города Терека от улицы Ленина по улице 
Кабардинской до улицы Карданова, по улице Карданова до улицы 
Бесланеева, по улице Бесланеева до улицы Ленина.»;

7) описание границ судебных участков Урванского судебного 
района изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О мировых 
судьях Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 181-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

«Урванский судебный район
Судебный участок № 1
Территория городского поселения Нарткала в следующих гра-

ницах: от пересечения улиц Эркенова и Кабардинской по улице 
Кабардинской до улицы Ахметова, по улице Ахметова до северной 
границы городского поселения Нарткала по смежеству с сельским 
поселением Морзох, далее, не включая территорию железнодо-
рожного переезда, по границе городского поселения Нарткала 
(по часовой стрелке) до улицы Эркенова, по улице Эркенова до 
исходной точки.

Судебный участок № 2
Территория городского поселения Нарткала в следующих гра-

ницах: от пересечения улиц Эркенова и Кабардинской по границе 
судебного участка № 1 Урванского судебного района до границы 
городского поселения Нарткала, по границе городского поселения 
Нарткала до границы судебного участка № 1 Урванского судебного 
района, по границе судебного участка № 1 Урванского судебного 
района до исходной точки.

Судебный участок № 3
Территории сельских поселений Морзох, Нижний Черек, Псыган-

су, Псынабо, Псыкод, Старый Черек.
Находящийся в границах указанных сельских поселений участок 

автомобильной дороги федерального значения Р-217 «Кавказ» авто-
мобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала 
- граница с Азербайджанской Республикой: км 471+900 - км 477+400.

Судебный участок № 4
Территории сельских поселений Герменчик, Кахун, Урвань, Чер-

ная Речка, Шитхала.
Находящиеся в границах указанных сельских поселений участки 

автомобильных дорог федерального значения:
Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 

- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой: 
км 463+800 - км 471+900;

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, 
обход г. Нальчика: км 22+020 - км 27+214;

А-154 «Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу»: км 0+000 - км 
5+100.»;

8) описание границ судебных участков Чегемского судебного 
района изложить в следующей редакции:

«Чегемский судебный район
Судебный участок № 1
Территория городского поселения Чегем.
Находящиеся в границах указанного муниципального образова-

ния участки автомобильных дорог федерального значения: 
Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 

- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой: 
км 443+288 - км 446+800;

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, 
обход г. Нальчика: км 9+660 - км 14+550.

Судебный участок № 2
Территории сельских поселений Звездный, Лечинкай, Шалушка, 

садоводческих товариществ «Дорожник-2», «Труженик», «Заря», 
«Металлург», дачных некоммерческих товариществ «Труд», «Осина».

Находящиеся в границах указанных сельских поселений участки 
автомобильных дорог федерального значения:

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой: 
км 446+800 - км 449+700;

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала граница с Азербайджанской Республикой, 
обход г. Нальчика: км 14+550 - км 16+420.

Судебный участок № 3
Территории сельских поселений Верхне-Чегемское, Нартан, Ниж-

ний Чегем, Хушто-Сырт, садоводческих товариществ «Издатель», 
«Коммунальник», «Колос», «Дружба-1», «Учитель», «Алмалы», 
«Нарт», «Монтажник», «Анапа», «Водник», «Электрон», «Солныш-
ко», «Дорожник-1», дачных некоммерческих товариществ «Колос», 
«Университет».

Находящиеся в границах указанных сельских поселений участки 
автомобильных дорог федерального значения:

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой: 
км 456+300 - км 463+800;

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, 
обход г. Нальчика: км 16+420 - км 22+020.

Судебный участок № 4
Территории сельских поселений Чегем-Второй, Яникой, садовод-

ческого товарищества «Чегемцуко».
Находящиеся в границах указанных сельских поселений участки 

автомобильных дорог федерального значения:
Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 

- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой: 
км 439+700 - км 443+288;

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, 
обход г. Нальчика: км 6+100 - км 9+660.»;

9) описание границ судебных участков Черекского судебного 
района изложить в следующей редакции:

«Черекский судебный район
Судебный участок № 1
Территории городского поселения Кашхатау, сельских поселений 

Бабугент, Безенги, Верхняя Балкария.
Находящийся в границах указанных муниципальных образований 

участок автомобильной дороги федерального значения А-154 «Ур-
вань - Верхняя Балкария - Уштулу»: км 22+600 - км 83+600.

Судебный участок № 2
Территории сельских поселений Аушигер, Верхняя Жемтала, 

Герпегеж, Жемтала, Зарагиж, Карасу.
Находящийся в границах указанных сельских поселений участок 

автомобильной дороги федерального значения А-154 «Урвань - 
Верхняя Балкария - Уштулу»: км 5+100 - км 22+600.»;

10) описание границ судебных участков Эльбрусского судебного 
района изложить в следующей редакции:

«Эльбрусский судебный район
Судебный участок № 1
Территории сельских поселений Верхний Баксан, Эльбрус, а 

также территория части городского поселения Тырныауз к востоку 
от осевой линии Эльбрусского проспекта города Тырныауза.

Находящийся в границах указанных муниципальных образова-
ний участок автомобильной дороги федерального значения А-158 
Прохладный - Баксан - Эльбрус, км 0+000 - 104+658: км 50+100 - км 
104+658.

Судебный участок № 2
Территории сельских поселений Бедык, Былым, Кенделен, Лаш-

кута, а также территория части городского поселения Тырныауз к 
западу от осевой линии Эльбрусского проспекта города Тырныауза.

Находящийся в границах указанных муниципальных образова-
ний участок автомобильной дороги федерального значения А-158 
Прохладный - Баксан -Эльбрус, км 0+000 - 104+658: км 28+950 - км 
50+100.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 31-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

  В абзаце втором статьи 5.4-1 Кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях от 22 июля 2003 
года № 66-РЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) слово «десяти» заменить словом «двадцати», слово 
«пятидесяти» заменить словом «ста».

О внесении изменений в статью 5.4-1 Кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 5.4-1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 183-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 5.4-1 Кодекса Кабардино-Балкарской
Республики об административных правонарушениях»

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 39-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

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

года № 34-РЗ «О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 1 признать утратившей силу.
2. В части 3 статьи 11 слова «и табачных изделий,» заменить словами    

«, табачных изделий или никотинсодержащей продукции,».
3. Пункт 3 части 1 статьи 11-2 после слова «табачной» дополнить 

словами «или никотинсодержащей».
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 

мая 2017 года № 15-РЗ «Об организации охраны здоровья граждан» 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1) в пункте 13 слова «и последствий потребления табака» заменить 
словами «, последствий потребления табака или потребления никотин-
содержащей продукции»;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) принятие дополнительных мер, направленных на охрану здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции;».

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 37-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике» 

и статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации охраны здоровья граждан»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

менений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О гарантиях прав 
ребенка в Кабардино-Балкарской Республике» и статью 2 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики «Об организации охраны здоровья граждан». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.   

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 185-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике» и статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«Об организации охраны здоровья граждан» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные республиканские законы». 
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия      

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 187-П-П

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

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 

года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 2 части 2 статьи 18 после слов «трудовых книжек» дополнить 
словами «(при наличии)».

2. Пункт 22 приложения № 6 после слов «трудовую книжку» до-
полнить словами «(при наличии)».

Статья 2
Внести в   Закон  Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 

2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабарди-
но-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 5 статьи 24 после слов «трудовую книжку» дополнить сло-
вами «(при наличии)».

2. В пункте 18 приложения после слова «служащего» дополнить 
словами «(при наличии)».

Статья 3
Пункт 3 части 4 статьи 16 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 28 июля 2006 года № 55-РЗ «О регулировании жилищных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) после 
слов «трудовой книжки» дополнить словами «(сведения о трудовой 
деятельности)».

Статья 4
Пункт 1 части 1 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 мая 2013 года № 41-РЗ «О стаже государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) дополнить словами «и (или) сведениями о трудовой деятель-
ности».

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 30-РЗ

О внесении изменений в отдельные республиканские законы

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 

2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 7 статьи 5 после слов «пенсионного возраста» дополнить 
словами «и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп».

2. В статье 10:
1) в части 4 слово «Специалистам» заменить словами «Педагоги-

ческим работникам, руководителям, заместителям руководителей, 

руководителям и заместителям  руководителей структурных подраз-
делений»;

2) абзац первый части 6 после слов «пенсионного возраста» до-
полнить словами «и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 38-РЗ

О внесении изменений в статьи 5 и 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 5 и 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.    

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 189-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в статьи 5 и 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

В части 3 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 
июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова «Правительство Рос-
сийской Федерации или» исключить.

О внесении изменения в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики
 «О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия. 

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 191-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской  Республики 

«О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики»

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 34-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Республики от 

30 июля 2004 года № 22-РЗ (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 2:
1) в наименовании слова «в Кабардино-Балкарской Республике» 

заменить словами «Кабардино-Балкарской Республики»;
2) в части 1 слова «в Кабардино-Балкарской Республике» за-

менить словами «Кабардино-Балкарской Республики», после слова 
«соответствовать» дополнить словами «законодательству Российской 
Федерации и».

2. Статьи 3, 4, 5, пункт 2, абзац пятый части 1, часть 3 статьи 6  при-
знать утратившими силу.

3.  В статье 7:
1) в наименовании, абзаце первом слово «государственной» за-

менить словом «исполнительной»;
2) в пункте 1 слова «законов и иных» заменить словами «в соот-

ветствии с федеральным законодательством, настоящим Кодексом, 
другими республиканскими законами»;

3) пункт 2 после слова «земель» дополнить словами «, находящихся 
в границах»;

4) пункт 3 признать утратившим силу;
5) в пункте 4 слово «ресурсами» заменить словом «участками»;
6) пункт 6 признать утратившим силу;
7) в пункте 7 слово «интересов» заменить словом «нужд»;
8) пункт 9 признать утратившим силу;
9) в пункте 11 слово «земли» заменить словами «земельные 

участки», дополнить словами «или государственная собственность 
на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов»;

10) пункт 12 признать утратившим силу;
11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) иные полномочия органов государственной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики в соответствии с земельным законода-
тельством Российской Федерации, органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики.».

4. Статью 8 признать утратившей силу.

5. В статье 9:
1) в наименовании слово «ресурсами» заменить словами «участ-

ками, находящимися в собственности»;
2) в тексте слова «управление земельными ресурсами Кабардино-

Балкарской Республики» заменить словами «управление земельными 
участками, находящимися в собственности Кабардино-Балкарской 
Республики,», дополнить словами «(далее - уполномоченный орган)».

6. Статьи 10, 11 признать утратившими силу.
7. Наименование главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Глава 2. Предоставление земельных участков. Землеустройство.».
8. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Предоставление земельных участков, находящихся в  

собственности Кабардино-Балкарской Республики
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется уполномоченным 
органом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции.».

9. Статьи 13, 15, части 3, 4, 5 статьи 17, статьи 18, 19 признать утра-
тившими силу.

10. В статье 20:
1) часть 3 признать утратившей силу;
2) в пункте 1 части 4 слова «исполнительным органом государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению земель-
ными ресурсами» заменить словами «уполномоченным органом».

11. Статьи 21, 23 признать утратившими силу.
12. В части 2 статьи 25 слова «средствах массовой информации, 

установленных статьей 13 настоящего Кодекса» заменить словами «ис-
точниках официального опубликования соответственно нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных 
правовых актов».

13. Статьи 27, 28 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 29-РЗ

О внесении изменений в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 193-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия. 

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 195-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2004 

года    № 23-РЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 2 статьи 1, часть 2 статьи 2, части 4, 7, 8, 9 статьи 5 при-
знать утратившими силу.

2. Дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Преимущественное право покупки земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения
1. В целях реализации в соответствии с федеральным законом 

преимущественного права покупки земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики либо уполномоченный им республиканский 
орган исполнительной власти рассматривает извещение продавца 
земельного участка о намерении его продать и принимает решение о 
целесообразности или нецелесообразности приобретения продавае-
мого земельного участка в государственную собственность Кабардино-
Балкарской Республики. 

В случае принятия решения о нецелесообразности приобретения  
указанного земельного участка в государственную собственность 
Кабардино-Балкарской Республики преимущественное право его по-
купки переходит муниципальному образованию, в границах которого 
находится земельный участок.  

2. Порядок направления и рассмотрения извещения о намерении 
продать земельный участок устанавливается Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.».

3. Статью 6 дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи применяются, если 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» не предусмотрено иное.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 28-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статью 22-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 6 мар-
та 2002 года № 13-РЗ «О недрах» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить в следующей 
редакции:

 «Статья 22-1.Разведка  и  добыча  общераспространенных  по-
лезных  ископаемых и подземных вод при разведке и добыче иных 
видов полезных ископаемых, разработке технологий геологиче-
ского изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, добыча полезных ископаемых, извлечение которых 
связано с разработкой месторождений углеводородного сырья, 
размещение в пластах горных пород попутных вод и вод, использо-
ванных пользователями недр для собственных производственных 
и технологических нужд

Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу по-
лезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноиз-
влекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии 
разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им участков 
недр имеют право на основании утвержденного технического 
проекта для собственных производственных и технологических 
нужд осуществлять добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых в порядке, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
природопользования.

Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу по-
лезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноиз-
влекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии 
разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им участков 
недр имеют право на основании утвержденного технического про-
екта для собственных производственных и технологических нужд 

осуществлять добычу подземных вод в порядке, установленном в 
соответствии с Федеральным законом.

Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу угле-
водородного сырья или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, разработку 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудно-
извлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицен-
зии разработку технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и 
добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им участков недр имеют право на основании утвержденного тех-
нического проекта размещать в пластах горных пород попутные 
воды и воды, использованные для собственных производственных 
и технологических нужд, в порядке, установленном в соответствии 
с Федеральным законом.

Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу калий-
ных и магниевых солей или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу калийных и магниевых солей, а также 
их первичную переработку в границах предоставленных им участков 
недр, имеют право на основании утвержденного технического про-
екта размещать в пластах горных пород образующиеся у них воды 
в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом.

Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу угле-
водородного сырья или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, имеют право 
на основании утвержденного технического проекта осуществлять в 
границах предоставленных им участков недр добычу полезных ис-
копаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных 
вод, извлечение которых связано с разработкой месторождений 
углеводородного сырья, включая добычу полезных ископаемых 
из попутных вод и вод, используемых для собственных произ-
водственных и технологических нужд, в порядке, установленном в 
соответствии с Федеральным законом.».

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 36-РЗ

О внесении изменения в статью 22-1 Закона  Кабардино-Балкарской Республики «О недрах»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 22-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О недрах».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 197-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в статью 22-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О недрах»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 

2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 2 признать утратившей силу.
2. В статье 14: 
1) часть 4-1 изложить в следующей редакции:
«4-1. Подготовка схемы территориального планирования Кабар-

дино-Балкарской Республики осуществляется на основании стра-
тегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом положений стратегии пространственного раз-
вития Российской Федерации, стратегий социально-экономического 
развития макрорегионов, отраслевых документов стратегического 
планирования Российской Федерации, межгосударственных 
программ, государственных программ Российской Федерации, 
национальных проектов, государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики, инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий, решений органов государственной власти, 
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов регионального значения, 

а также сведений, содержащихся в информационной системе тер-
риториального планирования.»;

2) в части 4-2 слова «документах территориального планирования 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «документах 
территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, документах территориального планирования Кабардино-
Балкарской Республики». 

Статья 2
Часть 1 статьи 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 

декабря 2018 года № 47-РЗ «О стратегическом планировании в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) изложить в следующей редакции:

«1. Схема территориального планирования Кабардино-Балкар-
ской Республики разрабатывается в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона.».

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 33-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 

и статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О градострои-
тельной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» и статью 
13 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О стратегическом 
планировании в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 199-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 
и статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 

2014 года № 23-РЗ «Об образовании» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Статью 5 дополнить пунктом 21-2 следующего содержания: 
«21-2) определение случаев и порядка организации индивидуально-

го отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципаль-
ные образовательные организации для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения;».

2. Статью 6 дополнить пунктом 29-2 следующего содержания:
«29-2) согласование назначения должностных лиц исполнитель-

но-распорядительных органов (местных администраций) муници-
пальных районов и городских округов (заместителей глав местных 
администраций, руководителей структурных подразделений местных 
администраций или отраслевых органов местных администраций), 
осуществляющих муниципальное управление в сфере образования;». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 35-РЗ

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об образовании»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 5 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об образовании». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 201-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«Об образовании»
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

1 декабря 2009 года № 61-РЗ «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив частью 3 
следующего содержания:

«3. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого устанавливается уставом муниципального 
образования и не может составлять в совокупности менее двух и более 
шести рабочих дней в месяц.».

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2015 

года № 30-РЗ «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru)   следующие изменения:

1. В статье 15:
1) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без 

отрыва от основной деятельности, гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, необходимый для осуществления 
депутатских полномочий, не превышающий в совокупности шести 
рабочих дней в месяц.»; 

2) в части 5 слова «его неизбранием на государственную долж-
ность в Парламенте следующего созыва,» заменить словами 
«началом работы Парламента следующего созыва в случае не-
избрания на государственную должность Кабардино-Балкарской 
Республики,».

2. В части 1 статьи 21 слова «Кабардино-Балкарской Республики» 
исключить.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2020 года, № 32-РЗ

 О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

в Кабардино-Балкарской Республике» и Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О гаранти-
ях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике» и Закон Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 205-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике» 
и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 5 октября 2020 г. № 227-ПП

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 октября 2020 г.                   г. Нальчик                          №227-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1.  Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии  

по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды».

2.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2017 г. № 25-ПП «О межведомственной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование современной городской среды» следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

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

б)  в подпункте «г» пункта 5 Положения о межведомственной ко-
миссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Форми-
рование современной городской среды», утвержденного указанным 
постановлением, слова «министр энергетики,  тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики»  заменить словами 
«председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору».

3.  Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 2 постановления Правительства  Кабардино-

Балкарской Республики от 28 февраля 2017 г. № 25-ПП  «О межве-
домственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды» (единый 
портал исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления (www.
pravitelstvo.kbr.ru), 2 марта 2017 г.);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 февраля 2018 г. № 24-ПП «О внесении изменений  в состав меж-
ведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды» (единый 
портал исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления (www.
pravitelstvo.kbr.ru), 19 февраля 2018 г.);

пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 ноября 2018 г. № 221-ПП «О внесении изменений  
в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 28 февраля 2017 г. № 25-ПП» (единый портал исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  
и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 29 
ноября 2018 г.);

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 февраля 2020 г. № 19-ПП «О внесении измене-
ний  в Положение о межведомственной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды» и состав межведомственной комиссии по обе-
спечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» (единый портал исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  
и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 20 
февраля 2020 г.).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении состава межведомственной комиссии  по обеспечению реализации приоритетного проекта  
«Формирование современной городской среды» и внесении изменений 

в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2017 г. № 25-ПП

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

Кунижев М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя межведом-
ственной комиссии)

Аксоров А.Г. - начальник отдела жилищного хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (ответственный секретарь межведомственной 
комиссии)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента госу-
дарственных программ и государственно-частного партнерства Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Бакаев Е.В. - руководитель регионального отделения в Кабардино-
Балкарской Республике Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» (по согласованию)

Бербеков А.Х. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Борсов Ю.К. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Гугов В.Р. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

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

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Куршев В.Ч. - президент Кабардино-Балкарской республиканской 
общественной организации «Союз предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию)

Лисун Е.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Макоев Т.Э. - главный федеральный инспектор по Кабардино-Бал-

карской Республике аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
(по согласованию)

Макуашев А.А. - исполняющий обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Саенко Т.В. - глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Токов Р.М. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплексу (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 октября 2020 г.                   г. Нальчик                          №229-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемую государственную программу Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 октября 2020 г. № 229-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Этапы и сроки 
реализации го-
сударственной 
программы

государственная программа будет реализована  
в 2021-2025 годах

Объем бюджет-
ных  ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований  на ре-
ализацию государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики и средств федерального 
бюджета составляет  1512621,50 тыс. рублей, из 
них на реализацию подпрограмм:
«Предупреждение, спасение, помощь» – 
1402221,40 тыс. рублей
«Обеспечение  и управление» – 110400,10 тыс. 
рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы, в том числе по годам:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
2021 год – 279286,90 тыс. рублей;
2022 год – 308333,65 тыс. рублей;
2023 год – 308333,65 тыс. рублей;
2024 год – 308333,65 тыс. рублей;
2025 год – 308333,65 тыс. рублей;
за счет средств федерального  бюджета – сред-
ства не предусмотрены

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

реализация государственной программы в пол-
ном объеме позволит:
повысить уровень защищенности населения  и 
территорий от опасностей и угроз мирного  и во-
енного времени;
повысить эффективность деятельности органов 
управления и сил гражданской обороны;
сократить отставание существующих возможно-
стей гражданской обороны от реальных угроз  и 
опасностей современного мира;
эффективно использовать средства бюджетов 
различного уровня и хозяйствующих субъектов 
для решения приоритетных задач по обеспече-
нию защиты населения и территорий в условиях 
мирного и военного времени; 
создать системы комплексной безопасности 
регионального и объектового уровней  от чрез-
вычайных ситуаций природного  и техногенного 
характера;
обеспечить дальнейшее развитие  информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры систе-
мы управления рисками чрезвычайных ситуаций;
обеспечить дальнейшее развитие системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций;
завершить разработку и реализацию системы 
мер  по повышению эффективности защиты 
территорий, населения и объектов при реализа-
ции крупных экономических и инфраструктурных 
проектов  с учетом природно-климатических 
особенностей региона;
снизить риски пожаров и смягчить возможные  
их последствия;
повысить безопасность населения и защищен-
ность критически важных объектов от угроз 
пожаров

ПАСПОРТ  
подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь»

К о о р д и н а т о р 
подпрограммы

Главное управление МЧС России  по Кабардино-
Балкарской Республике  (по согласованию)

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Министерство строительства  и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Главное управление МЧС России  по Кабардино-
Балкарской Республике  (по согласованию)

Программно-це-
левые инстру-
менты подпро-
граммы

не предусмотрены

Цели подпро-
граммы

обеспечение эффективного предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожаров, происше-
ствий на водных объектах, а также ликвидации 
последствий террористических актов и военных 
действий;

обеспечение и поддержание высокой готовности 
сил и средств гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности  и безопас-
ности людей на водных объектах

Задачи подпро-
граммы

обеспечение экстренного оповещения, инфор-
мирования и подготовки населения  в области 
гражданской защиты;
обеспечение реализации неотложных  и вне-
плановых мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
обеспечение эффективного повседневного 
функционирования государственного казенного 
учреждения «Кабардино-Балкарская противопо-
жарно-спасательная служба»;
обеспечение эффективного  материально-техни-
ческого обеспечения государственного казенного 
учреждения «Кабардино-Балкарская  противопо-
жарно-спасательная служба»;
развитие инфраструктуры для обеспечения 
деятельности сил и средств государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба»

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

охват населения при информировании  и опо-
вещении в случае угрозы возникновения  или 
возникновения чрезвычайной ситуации;
доля готовых к использованию защитных со-
оружений гражданской обороны от общего ко-
личества в Кабардино-Балкарской Республике;
среднее время прибытия аварийно-спасатель-
ных формирований к месту дорожно-транс-
портного происшествия;
доля учащихся образовательных организаций и 
работающего населения от общей численности 
вовлеченных в процесс обучения по вопросам 
гражданской обороны, защиты  от чрезвычай-
ных ситуаций и террористических актов;
доля руководящего состава и должностных лиц  
от общей численности прошедших обучение  по 
вопросам гражданской обороны, защиты  от 
чрезвычайных ситуаций и террористических 
актов;
уровень аварийности маломерных судов  (на 
10000 судов);
уровень гибели людей при эксплуатации мало-
мерных судов (на 10000 судов);
уровень обеспеченности подразделения госу-
дарственного казенного учреждения «Кабарди-
но-Балкарская  противопожарно-спасательная 
служба» пожарной техникой, средствами за-
щиты  и пожарно-техническим вооружением 
для действия в особых условиях;
готовность подвижного пункта управления  к 
действиям в особый период

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2021-2025 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

планируемый объем бюджетных ассигнований  
на реализацию подпрограммы составляет 
1402221,40 тыс. рублей, из них:

за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской  Республики – 1402221,40 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 257341,96 тыс. рублей;
2022 год – 286219,86 тыс. рублей;
2023 год – 286219,86 тыс. рублей;
2024 год – 286219,86 тыс. рублей;
2025 год – 286219,86 тыс. рублей;
за счет средств федерального  бюджета – сред-
ства не предусмотрены

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

обеспечение своевременного информирования  
и оповещения населения о чрезвычайных ситуа-
циях различного характера и угрозе террористи-
ческих актов, обеспечение подготовки населения 
в области гражданской защиты;
обеспечение защиты населения и территорий  на 
случай возможного возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного характера;
поддержание в готовности сил и средств 
Кабардино-Балкарской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на уровне, 
обеспечивающем выполнение возложенных  на 
систему задач и функций;
строительство, реконструкция и оснащение объ-
ектов размещения сил и средств государствен-
ного казенного учреждения «Кабардино-Балкар-
ская  противопожарно-спасательная служба»;
предупреждение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера за счет приня-
тия неотложных превентивных мер, обнаружения 
и обезвреживания бесхозяйных источников иони-
зирующего излучения, радиоактивных, взрывоо-
пасных, пожароопасных и токсичных продуктов;
охват системы гарантированного информиро-
вания и оповещения населения увеличится до 
781,2 тыс. человек;
среднее время прибытия аварийно-спасательных 
формирований к месту проведения  поисково-
спасательных работ,  аварийно-спасательных 
работ  и дорожно-транспортного происшествия 
снизится до 20 минут;
доля руководящего состава и должностных лиц  
в общей численности прошедших обучение  по 
вопросам гражданской обороны, защиты  от 
чрезвычайных ситуаций и террористических 
актов, составит 100 процентов;
готовность к использованию защитных сооруже-
ний гражданской обороны  по Кабардино-Балкар-
ской Республике составит 100 процентов;
обеспечение полной готовности  пожарно-спа-
сательных формирований государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкарская  
противопожарно-спасательная служба»  к вы-
полнению задач по предназначению в мирное 
время

ПАСПОРТ  
подпрограммы «Обеспечение и управление»

Ко о р д и н а т о р 
подпрограммы

Главное управление МЧС России  по Кабардино-
Балкарской Республике  (по согласованию)

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

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

Программно-це-
левые инстру-
менты подпро-
граммы

не предусмотрены

Цели подпро-
граммы

обеспечение эффективной деятельности  и 
управления в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий  от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах

Задачи подпро-
граммы

обеспечение эффективного функционирования 
системы управления силами и средствами граж-
данской обороны, защиты населения  и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности  и безопасности людей 
на водных объектах;

обеспечение эффективного научно-прикладного 
сопровождения в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий  от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей  на водных объектах;
обеспечение качественной подготовки  и ком-
плектования руководящим  и начальствующим 
кадровым составом органов управления и сил 
гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности  и безопасности людей 
на водных объектах;
обеспечение жильем кадрового состава органов 
управления и сил гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

обеспеченность сил и средств гражданской обо-
роны запасами материальных средств;
охват опасных объектов и грузов, опасных при-
родных объектов, процессов и явлений система-
ми мониторинга (полнота мониторинга);
доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных 
ситуаций от общего количества (достоверность 
прогноза в системе мониторинга  и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций);
техническая оснащенность инфраструктуры 
системы антикризисного управления;
доля пунктов управления от общего количества, 
готовых для действий в особый период;
доля пунктов управления от общего количества, 
готовых для действия при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий террористических 
актов

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2021-2025 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

планируемый объем бюджетных ассигнований  
на реализацию подпрограммы составляет  
110400,10 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской  Республики – 110400,10 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 21944,94 тыс. рублей;
2022 год – 22113,79 тыс. рублей;
2023 год – 22113,79 тыс. рублей;
2024 год – 22113,79 тыс. рублей;
2025 год – 22113,79 тыс. рублей;
за счет средств федерального  бюджета – сред-
ства не предусмотрены

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

эффективное функционирование системы 
управления силами и средствами гражданской 
обороны, защиты населения и территорий  от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей  на водных 
объектах;
реализация подпрограммы позволит обеспечить 
к 2025 году охват опасных объектов, грузов, опас-
ных природных объектов, процессов  и явлений 
системами мониторинга на уровне  90 процентов;
техническая оснащенность инфраструктуры 
системы антикризисного управления достигнет 
100 процентов

ПАСПОРТ 
государственной программы

Ко о р д и н ато р 
программы

Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий  по Кабардино-Балкарской 
Республике  (далее – Главное управление МЧС 
России  по Кабардино-Балкарской Республике)  
(по согласованию)

И с п о л н и те л и 
программы

Главное управление МЧС России  по Кабардино-
Балкарской Республике  (по согласованию);
Министерство строительства  и жилищно-ком-
мунального хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Предупреждение, спасение, помощь»;
«Обеспечение и управление»

Цели государ-
ственной про-
граммы

минимизация социального, экономического  и 
экологического ущерба, наносимого населению, 
экономике и природной среде от ведения  и вслед-
ствие ведения военных действий, совершения 
террористических актов, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах

Задачи государ-
ственной про-
граммы

обеспечение эффективного предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, пожаров, происшествий

на водных объектах, а также ликвидации по-
следствий террористических актов и военных 
действий;
повышение постоянной готовности технических 
систем управления и оповещения населения  
при чрезвычайных ситуациях природного  и 
техногенного характера в условиях мирного  и 
военного времени;
обучение населения в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций;
развитие системы мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций;
развитие системы контроля над деятельностью 
потенциально опасных объектов и территорий;
повышение защищенности населения  от нега-
тивных влияний опасных химических веществ и 
биологических агентов

Целевые инди-
каторы и пока-
затели государ-
ственной про-
граммы

количество чрезвычайных ситуаций;
количество зарегистрированных пожаров; 
количество происшествий на водных объектах;
численность населения, погибшего, травмиро-
ванного и пострадавшего  при чрезвычайных 
ситуациях, пожарах, происшествиях на водных 
объектах;
численность населения, спасенного  при чрез-
вычайных ситуациях, пожарах, происшествиях 
на водных объектах;
экономический ущерб от деструктивных событий

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ  
государственной политики в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

Приоритеты и цели государственной политики  Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере реализации государственной программы на 2021-
2025 годы определены исходя из следующих актов:

1. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации  от 31 декабря 
2015 г. № 683

2. Основы государственной политики Российской Федерации  в об-
ласти гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденные 
Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696

3. Основы государственной политики Российской Федерации  в об-
ласти пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные 
Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2 

4. Основы государственной политики Российской Федерации  в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  на период 

до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации 
от 11 января 2018 г. № 12.

Целью государственной политики Кабардино-Балкарской Республик 
в области гражданской обороны является обеспечение необходимого 
уровня защищенности населения, материальных  и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях.

Приоритетными направлениями государственной политики  в области 
гражданской обороны являются:

совершенствование нормативно-правовой,  нормативно-технической и 
методической базы в области гражданской обороны с учетом изменений, 
вносимых в законодательные акты Российской Федерации, и внедрения 
в Российской Федерации системы стратегического планирования;
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совершенствование системы управления гражданской обороной, 
систем оповещения и информирования населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

совершенствование методов и способов защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

развитие сил гражданской обороны путем совершенствования  их 
организации и подготовки к использованию по предназначению,  а также 
путем повышения уровня их оснащенности современной специальной 
техникой;

повышение качества подготовки населения в области гражданской 
обороны.

Целью государственной политики Кабардино-Балкарской Республики 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций является обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития, а также приемлемого 
уровня безопасности жизнедеятельности населения  в чрезвычайных 
ситуациях.

Приоритетами государственной политики в области обеспечения 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются:

 совершенствование деятельности органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций;

повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций  и 
внедрение современных технологий и методов при проведении аварий-
но-спасательных работ;

совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Целью государственной политики Кабардино-Балкарской Республики 
в области пожарной безопасности является обеспечение необходимого 
уровня защищенности личности, имущества, общества  и государства 
от пожаров.

Приоритетными направлениями государственной политики  в области 
пожарной безопасности являются:

актуализация нормативно-правовой базы;
обеспечение качественного повышения уровня защищенности на-

селения и объектов защиты от пожаров;
обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной 

охраны;
поддержание на должном уровне готовности и оснащенности со-

временной технической базы государственного казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба»;

выработка и реализация государственной научно-технической поли-
тики в области пожарной безопасности.

В соответствии с указанными приоритетами государственной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах стратегической целью государственной программы является 

минимизация социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и окружающей среде от возможных 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий 
на водных объектах.

Достижение указанной цели требует формирования комплексного 
подхода к государственному управлению в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности  и без-
опасности людей на водных объектах, реализации скоординированных 
по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, а также 
решения следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий 
террористических актов и военных конфликтов;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах;

обеспечение эффективной деятельности и управления в системе 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах.

Реализация государственной программы в полном объеме позволит:
повысить уровень защищенности населения и территорий  от опас-

ностей и угроз мирного и военного времени;
повысить эффективность деятельности органов управления  и сил 

гражданской обороны;
сократить отставание имеющихся возможностей гражданской обороны 

от реальных угроз и опасностей современного мира;
эффективно использовать средства бюджетов различного уровня и 

хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач  по обеспе-
чению защиты населения и территорий в условиях мирного  и военного 
времени;

создать системы комплексной безопасности регионального  и объ-
ектового уровней от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 
характера;

обеспечить дальнейшее развитие  информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных 
ситуаций;

обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга  и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций;

завершить разработку и реализацию системы мер  по повышению 
эффективности защиты территорий, населения  и объектов при реали-
зации крупных экономических  и инфраструктурных проектов, с учетом 
природно-климатических особенностей региона;

снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия;
повысить безопасность населения и защищенность критически важ-

ных объектов от угроз пожаров.
Срок реализации государственной программы - 2021-2025 годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории

Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

№ 
п/п

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица измере-
ния

Значения показателей

2019 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

факт план план план план план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

1. Количество чрезвычайных 
ситуаций

единиц 1 5 5 4 4 4

2. Количество зарегистрирован-
ных пожаров

единиц 1576 1500 1450 1400 1350 1300

3. Количество происшествий на 
водных объектах

единиц 5 12 11 10 9 8

4. Численность населения, по-
гибшего, травмированного и 
пострадавшего при чрезвы-
чайных ситуациях, пожарах, 
происшествиях на водных 
объектах

тыс. человек 0,065 0,060 0,058 0,056 0,054 0,052

5. Численность населения, спа-
сенного при чрезвычайных 
ситуациях, пожарах, проис-
шествиях на водных объектах

тыс. человек 0,054 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400

6. Экономический ущерб от де-
структивных событий

млрд рублей 0,09 1,000 0,950 0,900 0,850 0,800

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»

7. Охват населения при инфор-
мировании и оповещении в 
случае угрозы возникновения 
или возникновения чрезвы-
чайной ситуации, не менее

тыс. человек 581,204 731,207 740,000 750,000 765,000 781,204

8. Доля готовых к использова-
нию защитных сооружений 
гражданской обороны от об-
щего количества в Кабардино-
Балкарской Республике

% 38,5 40 42 44 46 48

9. Среднее время прибытия 
аварийно-спасательных фор-
мирований к месту дорожно-
транспортного происшествия

минут 4,8 20 20 20 20 20

10. Доля обучающихся образова-
тельных организаций и рабо-
тающего населения от общей 
численности вовлеченных в 
процесс обучения по вопро-
сам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных си-
туаций и террористических 
актов

% 100 100 100 100 100 100

11. Доля руководящего состава 
и должностных лиц от общей 
численности прошедших об-
учение по вопросам граж-
данской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов

% 100 100 100 100 100 100

12. Уровень аварийности мало-
мерных судов (на 10000 судов)

единиц 0 0 0 0 0 0

13. Уровень гибели людей при экс-
плуатации маломерных судов 
(на 10000 судов)

человек 0 0 0 0 0 0

14. Уровень обеспеченности под-
разделения ГКУ «Кабардино-
Балкарская противопожарно-
спасательная служба» пожар-
ной техникой, средствами за-
щиты и пожарно-техническим 
вооружением для действий в 
особых условиях

% 30 35 40 45 50 55

15. Готовность подвижного пункта 
управления к действиям в 
особый период

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Обеспечение и управление»

16. Обеспеченность сил и средств 
гражданской обороны запаса-
ми материальных средств

% 60 75 78 80 82 85

17. Охват опасных объектов, 
грузов, опасных природных 
объектов, процессов и явле-
ний системами мониторинга 
(полнота мониторинга)

% 60 62 64 66 68 70

18. Доля оправдавшихся прогно-
зов чрезвычайных ситуаций от 
общего количества (достовер-
ность прогнозов системы мо-
ниторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций)

% 80 82 84 86 88 90

19. Техническая оснащенность 
инфраструктуры системы 
антикризисного управления

% 100 100 100 100 100 100

20. Доля пунктов управления от 
общего количества готовых 
для действий в особый период

% 93 93 94 95 95 95

21. Доля пунктов управления от 
общего количества готовых 
для действий при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и по-
следствий террористических 
актов

% 93 93 94 95 96 97

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории

Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы

№ 
п/п

Наименования меро-
приятий

Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателя-
ми государственной 
программы (подпро-

граммы)
начало 

реализа-
ции

окон-
чание 
реали-
зации

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»

1. Управление сред-
ствами резервного 
фонда Правительства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и по-
следствий стихийных 
бедствий

Минстрой КБР,  
ГУ МЧС России 
по КБР

2021 2025 Своевременное выпол-
нение распоряжений 
Правительства Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики о выделении 
бюджетных ассигно-
ваний из резервного 
фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики по пред-
упреждению и ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

Финансовое обе-
спечение  мер 
по ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, а также 
осуществление 
компенсацион-
ных выплат фи-
зическим лицам, 
которым был при-
чинен ущерб в ре-
зультате чрезвы-
чайных ситуаций 
и последствий 
стихийных бед-
ствий

Показатель 6

2. О б е с п е ч е н и е  п о -
вседневного функ-
ционирования ГКУ 
«Кабардино-Балкар-
ская противопожарно-
спасательная служба»

Минстрой КБР 2021 2025 Эффективное функци-
онирование ГКУ «Ка-
бардино-Балкарская 
противопожарно-спаса-
тельная служба» 

О б е с п е ч е н и е 
персонала ГКУ 
«Кабардино-Бал-
карская противо-
пожарно-спаса-
тельная служба» 
заработной пла-
той, иными со-
циальными вы-
платами, уплата 
налогов, сборов 
и иных платежей, 
обеспечение то-
пливом и ГСМ  

Показатели 1, 2, 3 ,4 ,5, 
9, 12, 13, 14

3. Снижение рисков и 
смягчение послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-
тера

Минстрой КБР,  
ГУ МЧС России 
по КБР

2021 2025 Снижение рисков чрез-
вычайных ситуаций до 
приемлемого уровня, 
сокращение количества 
погибших и пострадав-
ших в чрезвычайных 
ситуациях и на воде, 
предотвращение эко-
номического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций 
и его снижение до уров-
ня, обеспечивающего 
условия для устойчивого 
социально-экономиче-
ского развития

Предотвращение 
и минимизация 
ущерба от разру-
шительного воз-
действия селевых 
потоков, затопле-
ния населенных 
пунктов, предот-
вращение разру-
шений от схода 
селевых потоков 
и лавин

Показатели 7 8, 10, 11

4. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
функций государ-
ственных органов, 
оказания услуг и вы-
полнения работ Ка-
бардино-Балкарской 
Республики и учреж-
дений Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

Минстрой КБР,  
ГУ МЧС России 
по КБР

2021 2025 Готовность подвижного 
пункта управления к 
действиям в особый 
период

Закупка  това -
ров  и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд

Показатель 15

Подпрограмма «Обеспечение и управление»

5. Обеспечение повсед-
невного функциони-
рования подразде-
лений центрального 
аппарата  ГУ МЧС 
России  по КБР

Минстрой КБР,  
ГУ МЧС России 
по КБР

2021 2025 Эффективное функци-
онирование централь-
ного аппарата  ГУ МЧС 
России  по Кабардино-
Балкарской Республике

Обеспечение го-
сударственных 
гражданских слу-
жащих ГУ МЧС 
России по Кабар-
дино-Балкарской 
Республике за-
работной платой, 
иными социаль-
ными выплата-
ми, оплата ко-
мандировочных 
расходов, уплата 
налогов, сборов 
и иных платежей   

Показатели 16, 17, 18, 
19, 20, 21

6. Оценка обстановки 
в лесостепной зоне 
на территории  Ка-
бардино-Балкарской 
Республики по вопро-
сам прогнозирования 
лесопожарной обста-
новки

Минстрой КБР,  
ГУ МЧС России 
по КБР

2021 2023 Снижение рисков воз-
никновения лесных и 
ландшафтных пожаров

Применение в 
территориальной 
подсистеме РСЧС 
информационных 
систем монито-
ринга с целью 
дальнейшего про-
гнозирования.  На 
основании про-
гнозных данных 
отработка практи-
ческих действий 
и теоретических 
навыков в ходе 
проведения уче-
ний и тренировок 
с органами управ-
ления и силами 
территориа ль-
ной подсистемы 
РСЧС 

Показатель 18

7. Организация  вы-
полнения комплекса 
мероприятий по осу-
ществлению монито-
ринга и прогнозирова-
ния лавинной опасно-
сти и принудительных 
спусков лавин

ГУ МЧС России 
по КБР  

2021 2023 Снижение рисков, свя-
занных с негативным 
воздействием снежных 
лавин 

П р о в е д е н и е 
аэровизуально-
го и наземного 
маршрутных об-
следований для 
о п р е д е л е н и я 
запасов снега и 
наблюдение за 
состоянием снеж-
ного покрова в 
горах в целях опо-
вещения о лавин-
ной опасности с 
помощью смс-
рассылок

Показатель 18

МЕТОДИКА 
оценки эффективности государственной программы

Эффективность реализации государственной программы определя-
ется на основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей (индикаторов) государственной программы и их 
плановых значений, приведенных в форме 1 приложения к государствен-
ной программе, по формуле:

И д= (Ф 1/П 1 +Ф 2/П 2 +...+Ф к/П к),
                                к
где:
Ид – показатель достижения плановых значений показателей (инди-

каторов) государственной программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) государственной 

программы;
П - плановое значение показателя (индикатора) государственной 

программы;
к – количество показателей (индикаторов) государственной про-

граммы.
В случае, когда уменьшение значения показателя является по-

ложительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются 
местами.

б) степени соответствия запланированному уровню затрат  и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем сопо-
ставления плановых и фактических объемов финансирования основных 
мероприятий подпрограммы, представленных в формуле:

У ф=Ф ф/Ф п ,
где:
У ф - уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;
Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный  на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф п - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период;
в) уровня интегральной оценки эффективности в целом  по государ-

ственной программе, определяемого по формуле:

ОФ=0,5 х И д+0,5 х У ф.
Эффективность реализации Программы признается: 
высокой, если значение ОФ составляет не менее 0,9;
средней, если значение ОФ составляет не менее 0,8;
удовлетворительной, если значение ОФ составляет не менее 0,7; 
в остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.



(Окончание на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария17 октября 2020 года 5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации государственной программы за счет средств  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Статус государствен-
ной программы

Наименования государственной программы, подпрограммы, основно-
го мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГР
Б

С

Р
з,

П
р

ГП
 

пГ
П

 (
по

д
пр

о-
гр

ам
м

а)

О
М

 

Н
Р

К
Р

В

2021  год 2022  год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная про-
грамма

Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах

всего, в том числе: X - - - - - - 279286,90 308333,65 308333,65 308333,65 308333,65

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:  X - - - - - - 279286,90 308333,65 308333,65 308333,65 308333,65

Минстрой КБР  932 - - - - - - 279286,90 308333,65 308333,65 308333,65 308333,65

Подпрограмма Предупреждение, спасение, помощь Всего: X - - - - - - 257341,96 286219,86 286219,86 286219,86 286219,86

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: Х - - - - - - 257341,96 286219,86 286219,86 286219,86 286219,86

Минстрой КБР 932 - - - - - - 257341,96 286219,86 286219,86 286219,86 286219,86

Основное меропри-
ятие 

Управление средствами резервного фонда Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  по предупреждению  и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

Всего, в том числе: X - - - - - - 0,0 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

федеральный бюджет X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: Х - - - - - - 0,0 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

Минстрой КБР  932 0111 10 1 01 20570 800 0,0 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

Основное меропри-
ятие 

Подготовка  и реализация неотложных  и внеплановых мероприятий по 
предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Всего, в том числе: X - - - - - - 533,5 1 834,4 1 834,4 1 834,4 1 834,4

федеральный бюджет X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: Х - - - - - - 533,5 1 834,4 1 834,4 1 834,4 1 834,4

Минстрой КБР  932 0309 10 1 02 21830 200 533,5 1 834,4 1 834,4 1 834,4 1 834,4

Основное меропри-
ятие 

Обеспечение повседневного функционирования подразделений  ГУ 
МЧС России  по КБР

Всего, в том числе: X - - - - - - 256740,96 274153,46 274153,46 274153,46 274153,46

федеральный бюджет X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: Х - - - - - - 256740,96 274153,46 274153,46 274153,46 274153,46

Минстрой КБР  932 10 103 90059 - - 256740,96 274153,46 274153,46 274153,46 274153,46

Основное меропри-
ятие 

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных орга-
нов, оказание услуг и выполнения работ

Всего, в том числе: X - - - - - - 67,5 232,0 232,0 232,0 232,0

федеральный бюджет X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: X - - - - - - 67,5 232,0 232,0 232,0 232,0

Минстрой КБР 932 0309 10 1 00 90000 200 67,5 232,0 232,0 232,0 232,0

Подпрограмма Обеспечение  и управление Всего: X - - - - - - 21944,94 22113,79 22113,79 22113,79 22113,79

федеральный бюджет X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: Х - - - - - - 21944,94 22113,79 22113,79 22113,79 22113,79

Минстрой КБР 932 - - - - - - 21944,94 22113,79 22113,79 22113,79 22113,79

Основное меропри-
ятие 

Обеспечение повседневного функционирования подразделений цен-
трального аппарата  ГУ МЧС России  по КБР

Всего, в том числе: X - - - - - - 21944,94 22113,79 22113,79 22113,79 22113,79

федеральный бюджет X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: Х - - - - - - 21944,94 22113,79 22113,79 22113,79 22113,79

Минстрой КБР 932 - - - - - - 21944,94 22113,79 22113,79 22113,79 22113,79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Статус государственной про-
граммы

Наименования государственной программы, подпрограммы государственной программы, ос-
новного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей  
на водных объектах

Всего: 279 286,90 308 333,65 308 333,65 308 333,65 308 333,65

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

279 286,90 308 333,65 308 333,65 308 333,65 308 333,65

Подпрограмма Предупреждение спасение, помощь Всего: 257 341,96 286 219,86 286 219,86 286 219,86 286 219,86

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

257 341,96 286 219,86 286 219,86 286 219,86 286 219,86

Основное мероприятие Управление средствами резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики  по 
предупреждению  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Всего: 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий  по предупреждению  и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

Всего: 533,5 1834,4 1834,4 1834,4 1834,4

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

533,5 1834,4 1834,4 1834,4 1834,4

Основное мероприятие Обеспечение повседневного функционирования подразделений  ГУ МЧС России  по КБР Всего: 256 740,96 274 153,46 274 153,46 274 153,46 274 153,46

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

256 740,96 274 153,46 274 153,46 274 153,46 274 153,46

Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказание услуг  и вы-
полнения работ

Всего: 67,5 232,0 232,0 232,0 232,0

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

67,5 232,0 232,0 232,0 232,0

Подпрограмма Обеспечение и управление Всего: 22 944,94 22 113,79 22 113,79 22 113,79 22 113,79

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

22 944,94 22 113,79 22 113,79 22 113,79 22 113,79

Основное мероприятие Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата  и терри-
ториальных подразделений  ГУ МЧС России  по КБР

Всего: 22 944,94 22 113,79 22 113,79 22 113,79 22 113,79

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

22 944,94 22 113,79 22 113,79 22 113,79 22 113,79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
СВЕДЕНИЯ

об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 

№ 
п/п

Наименование правового акта Основные положения правового акта Срок внесения на рассмотрение 
Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики (месяц)

Основания разработки  Реквизиты до-
кумента 

Ответственный за разработ-
ку правового акта

1 2 3 4 5 6 7 

Очередной год

Вид нормативного правового акта

1 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О 
внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкар-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

внесение изменений в государственную программу Кабарди-
но-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 
целях приведения в соответствие с параметрами закона Ка-
бардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период

ежегодно в I полугодии утверждение закона Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 
период

ГУ МЧС России по КБР
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
ПЛАН

реализации государственной программы на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

№ 
п/п

Наименования подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год

I  кв. II  кв. III  кв. IV  кв. I  кв. II  кв. III  кв. IV кв. I  кв. II  кв. III  кв. IV кв.

1 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»

1.1 Проведение занятий с начальниками отделов ГОЧС, ответственными за обеспечение безопасности на водных 
объектах в муниципальных образованиях, специалистами ГОЧС министерств и ведомств республики

ГУ МЧС России по КБР, ГКУ «Кабардино-Бал-
карская противопожарно-спасательная служба»

март июнь август ок-
тябрь

март июнь август ок-
тябрь

март июнь август ок-
тябрь

1.2 Проведение комплексных учебно-показательных занятий в муниципальных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность

ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-
спасательная служба»

август ок-
тябрь

ок-
тябрь

2 Подпрограмма «Обеспечение и управление» ок-
тябрь

ок-
тябрь

2.1 Проведение штабной тренировки по теме: «Действия органов управления Кабардино-Балкарской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, при угрозе и возникно-
вении чрезвычайной ситуации, вызванных сходом селевых потоков»

ГУ МЧС России по КБР май ок-
тябрь

ок-
тябрь

2.2 Проведение штабной тренировки по теме: «Работа комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, 
вызванных лесными пожарами»

ГУ МЧС России по КБР март ок-
тябрь

ок-
тябрь

2.3 Оценка обстановки в лесостепной зоне на территории Кабардино-Балкарской Республики по вопросам прогнози-
рования лесопожарной обстановки

ГУ МЧС России по КБР март апрель август ок-
тябрь

ок-
тябрь

ок-
тябрь

2.4 Организация выполнения комплекса мероприятий по осуществлению мониторинга и прогнозирования лавинной 
опасности и принудительных спусков лавин

ГУ МЧС России по КБР март апрель де-
кабрь

ок-
тябрь

ок-
тябрь

2.5 Организация и проведение республиканского сбора по подведению итогов деятельности единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики, выполнению 
мероприятий гражданской обороны в отчетном году и постановке задач на следующий год

ГУ МЧС России по КБР де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

2.6 Проведение штабной тренировки по теме: «Работа комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней при авариях на коммунально-энергетических сетях 
в осенне-зимний период»

ГУ МЧС России по КБР ноябрь ок-
тябрь

ок-
тябрь

(Окончание. Начало на 3-5-й с.)

Утвержден
приказом Министерства труда

 и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 октября 2020 г. № 244-П 
Административный регламент

предоставления на территории Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги по назначению и выплате региональной социальной доплаты к пенсии

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №244-П
12 октября 2020 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», в целях повышения 
качества предоставления государственных услуг, определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении государственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Мини-
стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предоставлению государственной услуги: «Назначение и 
выплата региональной социальной доплаты к пенсии».

2. Департаменту социальных льгот и выплат (Ксанаев М.А.), началь-
нику отдела организации ежемесячных денежных выплат (Эристова 
А.И), директорам государственных казенных учреждений «Центр тру-
да, занятости и социальной защиты» городов и районов, обеспечить 
реализацию Административных регламентов, утвержденных пунктом 
1 настоящего приказа.

3. Начальнику отдела ежемесячных денежных выплат (Эристова 
А.И.) настоящий приказ со дня его подписания:

1) в 7-дневный срок довести до сведения директоров государствен-
ных казенных учреждений «Центр труда, занятости и социальной 
защиты» в городах и районах;

2) направить:
а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики Министерства цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики электронную копию (образ) правового акта 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его принятия 
(до 17 часов 20 минут – в рабочие дни, до 16 часов – в пятницу, пред-
праздничные дни); 

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуги и межведомственного 
взаимодействия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг в 
2-дневный срок.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Романову Е.В.

 
 Министр                                                           А. АСАНОВ

Об утверждении административного регламента Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента услуги 

(описание услуги)
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок и стандарт предоставления на территории Кабардино-Бал-
карской Республики государственной услуги по назначению и выплате 
региональной социальной доплаты к пенсии.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются пенсионеры, имеющие место жительства или пребывания на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, не осуществляющие 
работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обя-
зательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации», пенсии которым установлены в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в случае если общая сумма их 
материального обеспечения, определенная в соответствии с частями 
2 и 3 статьи 12.1 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи», не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с 
пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», превышающей величину прожиточного 
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, за ис-
ключением детей-инвалидов и детей, не достигших возраста 18 лет, 
которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» или пенсия по случаю потери кормильца 
в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации», которым региональная 
социальная доплата к пенсии назначается в беззаявительном порядке.

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаи-
модействии с соответствующими органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и иными организациями при 
предоставлении государственной услуги обладают: 

1) законные представители (опекуны, попечители) недееспособных 
заявителей;

2) уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством и подтверждающей наличие у представителя прав 
действовать от лица заявителя (далее - представители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, графиках работы, 
контактных телефонах (далее - сведения информационного характера) 
размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети 
«Интернет»;

на сайтах подведомственных Министерству государственных казен-
ных учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Про-
хладненского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Нальчика; Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского рай-
она; Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района, 
расположенных по месту жительства заявителя (далее - Центр);

на сайте Государственного бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте административно-
го регламента и подлежит обязательному размещению на официаль-
ном сайте Министерства в сети «Интернет», в региональном сегменте 
федеральной государственной информационной системы «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - региональный реестр) и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
предоставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя 
или по телефону) или письменной форме (при письменном обращении 
заявителя по почте или электронной почте). 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенная в расписке о приеме документов в Центре 
либо МФЦ при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Цен-
тра при обращении заявителя за информацией лично или по телефону.

При обращении за информацией представителя заявителя инфор-
мация предоставляется при наличии у него документа, подтверждаю-
щего соответствующие полномочия.

Специалист Центра, осуществляющий устное информирование, 
должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя (предста-
вителя заявителя) за получением устного информирования не может 
превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра 
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование Центра.

Если специалист Центра, к которому обратился заявитель (пред-
ставитель заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно 
непосредственно в момент устного обращения, то он должен пред-
ложить обратиться к другому специалисту Центра, либо обратиться в 
Центр с письменным запросом о предоставлении информации, либо 
назначить другое удобное для заявителя (представителя заявителя) 
время для повторного обращения, но не позднее следующего дня 
приема граждан.

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем на-
правления ответов почтовым отправлением или посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по 
электронной почте, по факсимильной связи, через сеть Интернет).

Руководитель структурного подразделения Центра определяет ис-
полнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя (представителя заявителя).

Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заяви-
теля) предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен 
содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 
номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра либо его заместителем 
и направляется в письменном виде способом доставки ответа, соот-
ветствующим способу обращения заявителя (представителя заявителя) 
за информацией, или способом доставки ответа, указанным в пись-
менном обращении заявителя (представителя заявителя).

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной ус-
луги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена 
по электронной почте путем направления обращения по адресу 
электронной почты Центра, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на обращение, направленное по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя обращения).

Специалист Центра оказывает содействие заявителю (представите-
лю заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать 
календарных дней с момента регистрации обращения заявителя 
(представителя заявителя). В исключительных случаях, а также в 
случае необходимости направления запроса в другие государственные 
органы, органы местного самоуправления или иным должностным 
лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем 
на тридцать календарных дней, о чем заявителю (представителя за-
явителя) направляется предварительный ответ с описанием действий, 
совершаемых по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: назначение и 

выплата региональной социальной доплаты к пенсии.
Сокращенное наименование государственной услуги: региональная 

доплата к пенсии.
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также способы обращения заявителя

2.2.1. Государственную услугу предоставляет Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:

1) Центр;
2) МФЦ.
2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 

документов принимается:
1) при личной явке:
а) в Центре;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением в Центр;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реа-

лизации программного обеспечения в Центр либо МФЦ для подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги следующими 
способами:

1) посредством портала – через Министерство, МФЦ;
2) по телефону - в Центр, МФЦ;
3) посредством сайта в Центр, сайта в МФЦ. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре, МФЦ графика приема 
заявителей.

2.2.5. Центр не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения документов 
и информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), а также включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги, 
а также способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

- принятие решения о назначении региональной доплаты к пенсии, 
выдача уведомления о назначении региональной доплаты к пенсии со-
гласно приложению № 5 к настоящему Административного регламенту 
и ежемесячное перечисление денежных средств на счет получателя 
государственной услуги, открытый в кредитной организации, либо 
выплата через УФПС КБР «Почта России», или иные организации по 
месту жительства получателя государственной услуги; 

- отказ в назначении региональной доплаты к пенсии и выдача 
уведомления об отказе в назначении региональной доплаты к пенсии 
по форме согласно приложению № 6 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

Результат предоставления государственной услуги предоставляется 
в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче за-
явления и документов:

1) при личной явке:
а) в Центр;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на пор-

тале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.3.2. Окончательным результатом предоставления государственной 

услуги является перечисление на лицевой счет получателя открытый в 
кредитной организации, либо, выплата через в УФПС «Почта России, 
или иную организацию по месту жительства получателя государствен-
ной услуги с учетом способа, указанного им в заявлении при подаче 
заявления и документов.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 

20 рабочих дней со дня подачи заявления с перечнем документов, 
предусмотренных подразделом 2.6. настоящего Административного 
регламента и полного комплекта документов (сведений), в том числе 
полученных в рамках межведомственного взаимодействия и (или) по 
иным запросам Центра.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Сведения о правовых основаниях для предоставления госу-
дарственной услуги приведены:

на сайте Министерства;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов и подлежат 
получению в рамках межведомственного взаимодействия, которые 
заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения го-
сударственной услуги, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему административному регламенту (к бумажному 
комплекту документов приобщается оригинал документа) с согласием 
на обработку персональных данных;

2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

3) документ, подтверждающий факт регистрации по месту житель-
ства или месту пребывания в Кабардино-Балкарской Республики, вы-
данный в установленном порядке органами регистрационного учета;

4) копия СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверж-
дающий регистрацию в системе государственного пенсионного 
страхования, выданное застрахованному лицу в соответствии с Фе-
деральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 
1996 года № 27-ФЗ);

5) копия документа, подтверждающего, что гражданин не осущест-
вляет работу и (или) иную деятельность, в период которой н подлежит 
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» (трудовая книжка, 
выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 
выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение);

6) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, 
содержащая сведения о суммах денежных выплат, указанных в 
пунктах 1 - 3 части 2 статьи 121 Федерального закона № 178-ФЗ, а 
для пенсионера, являющегося получателем пенсии в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, ор-
ганах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» 
(далее – Закон Российской Федерации № 4468-1), сведения о суммах 

денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) копия сберегательной книжки заявителя или выписка о банков-
ских реквизитах лицевого счета, открытого в кредитной организации, 
куда будет зачисляться региональная доплата к пенсии в случае вы-
платы через кредитную организацию.

Если представленные копии указанных в настоящем подразделе 
документов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
предоставляются оригиналы документов. Специалист, ответственный 
за прием документов, сличает копии документов с подлинником и воз-
вращает заявителю подлинники документов.

2.6.1.1. Представитель заявителя в отношении совершеннолетних 
лиц, признанных недееспособными дополнительно к документам, 
перечисленным в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного 
регламента, представляет к бумажному комплекту документов копию 
решения суда с оригиналом либо заверенную судебным органом копию 
решения суда о признании заявителя недееспособным.

В случае если в представленных документах имеет место изменение 
заявителем фамилии, имени, отчества - документы, подтверждаю-
щие государственную регистрацию актов гражданского состояния: 
свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, заключении 
(расторжении) брака, рождении.

2.6.1.2. Представитель заявителя из числа:
1) законных представителей (опекунов, попечителей) дополнительно 

представляет документ, удостоверяющий личность представителя, и 
постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки 
или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой 
или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или 
иные организации);

2) уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность, и один из документов, оформленных в 
соответствии с действующим законодательством, подтверждающих 
наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющих условия и границы реализации права представителя 
на получение государственной услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой 
местной администрации поселения и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления поселения или гла-
вой местной администрации муниципального района и специально 
уполномоченным должностным лицом местного самоуправления му-
ниципального района (в случае если в поселении или расположенном 
на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо 
должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, 
уполномоченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся 
приравненной к нотариальной:

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на из-
лечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреж-
дениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его 
заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим 
или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (началь-
ником) этих частей, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, ко-
торые удостоверены начальником соответствующего места лишения 
свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, прожи-
вающих в стационарных организациях социального обслуживания, 
которые удостоверены администрацией этой организации;

 в) доверенность в простой письменной форме на социального 
работника, осуществляющего социальное обслуживание доверителя, 
с отметкой руководителя учреждения социального обслуживания, под-
тверждающей факт социального обслуживания заявителя социальным 
работником учреждения социального обслуживания, и контактной 
информацией (номер телефона, факс, адрес электронной почты).

 2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, находящиеся в распоряжении 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, которые заявитель вправе по собственной инициативе 
представить, а в случае их не непредставления заявителем, Центр в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия для 
предоставления государственной услуги запрашивает сведения в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления: 

1) в органе Пенсионного фонда Российской Федерации:
- о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС);
- справку, содержащую сведения о суммах денежных выплат;
2) в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике и его подведомственных 
организациях в муниципальных образованиях:

а) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

б) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
Российской Федерации.

2.6.2.1. При отсутствии технической возможности на момент за-
проса документов (сведений), указанных в настоящем подпункте, 
посредством автоматизированной информационной системы межве-
домственного электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - СМЭВ) документы (сведения) запрашиваются на 
бумажном носителе.

2.6.2.2. В случае подачи документов гражданами в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, не подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Центр для 
предоставления государственной услуги запрашивает сведения, 
содержащиеся в представленных документах, указанных в подраз-
делах 2.6 - 2.8 настоящего административного регламента, с целью 
проведения проверки представленных документов и подтверждения 
оснований для предоставления государственной услуги.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги запол-
няется заявителем (представителем заявителя) ручным или машино-
писным способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему административному регламенту;
текст заявления должен быть написан синими или черными черни-

лами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, персональные 
данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или 
противоречить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении 
в присутствии специалиста Центра либо работника МФЦ, которые в 
свою очередь удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя 
(представителя заявителя) в заявлении.

Если заявитель по решению суда не признан недееспособным, 
лично явился на прием, но не может самостоятельно расписаться в 
заявлении ввиду болезни, физического недостатка, либо иной причины, 
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заявитель должен оформить доверенность в соответствии с действую-
щим законодательством, подтверждающую наличие у представителя 
прав действовать от лица заявителя.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. 
Заявитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно 
заполнить форму заявления, распечатать и представить заполненное 
заявление со всеми необходимыми документами в Центр либо МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, 
Центром, либо МФЦ при предъявлении заявителем (представителем 
заявителя) оригиналов документов, за исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием 
для предоставления государственной услуги, в Центр по почте копии 
документов должны быть заверены заявителем нотариально. Личная 
подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна 
быть нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять иденти-
фицировать принадлежность документа заявителю (представителю 
заявителя) и отвечать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них 
хорошо читаемы;

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), 
выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имею-
щим соответствующие полномочия, документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкова-
ния их содержания.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление, которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
(прекращения) или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Основанием для приостановления (прекращения) предостав-
ления государственной услуги является:

а) смерть гражданина, а также признание его в установленном 
порядке умершим или безвестно отсутствующим;

б) изменение места регистрации (пребывания);
в) утрата гражданином права на получение пенсии, назначенной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) выполнение работы и (или) иной деятельности, в период осу-

ществления которой граждане подлежат обязательному пенсионному 
страхованию;

д) общая сумма материального обеспечения гражданина, которому 
установлена региональная доплата, превысила величину прожиточ-
ного минимума пенсионера, установленную в Кабардино-Балкарской 
Республике на соответствующий год.

 Выплата региональной доплаты приостанавливается одновремен-
но с приостановлением (прекращением) выплаты соответствующей 
пенсии.

При устранении обстоятельств, предусмотренных подпунктами «в» – 
«д» настоящего пункта, выплата региональной доплаты возобновляется 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранены 
соответствующие обстоятельства;

е) непоступление в Центр ответа на межведомственный запрос 
по истечении 5 рабочих дней, следующих за днем направления соот-
ветствующего запроса Центра посредством СМЭВ;

ж) не поступление в Центр ответа на межведомственный запрос 
в течение 5 рабочих дней, следующих за днем направления соответ-
ствующего запроса Центра на бумажном носителе;

з) не поступление в Центр документов (сведений), запрашиваемых 
в организациях не в рамках межведомственного взаимодействия, в 
течение 30 календарных дней, следующих за днем направления соот-
ветствующего запроса Центра на бумажном носителе.

При не поступлении в указанный срок запрашиваемых документов 
(сведений) должностное лицо Центра, ответственное за подготовку 
решения о назначении (об отказе в назначении) государственной 
услуги, готовит уведомление о приостановлении предоставления 
государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему административного регламенту, согласовывает его и под-
писывает у директора.

В случае не поступления запрашиваемых документов (сведений) в 
течение 30 календарных дней со дня направления соответствующего 
запроса, Центр направляет запрос повторно не реже одного раза в 
квартал в течение одного года со дня направления первичного запроса. 
Заявителю повторно направляется уведомление о приостановлении 
предоставления государственной услуги по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему административного регламенту.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги:

а) гражданин не является получателем пенсии в Кабардино-Бал-
карской Республике;

б) при отсутствии у гражданина регистрации по месту жительства 
(пребывания) в Кабардино-Балкарской Республике; 

в) в случае выполнения гражданином работы и (или) иной деятель-
ности, в период которой гражданин подлежит обязательному пенси-
онному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации»;

г) в случае, когда общая сумма материального обеспечения граж-
данина превышает величину прожиточного минимума пенсионера, 
установленную в Кабардино-Балкарской Республике на соответству-
ющий год в целях установления региональной доплаты;

д) при выявлении недостоверных сведений, указанных в заявлении 
(под недостоверными сведениями понимается наличие искажений и 
неточностей в содержании представленных документов);

е) при представлении документов, не соответствующих по форме 
или содержанию требованиям законодательства Российской Феде-
рации.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата  
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении государственной услуги

2.12.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги составляет в Центре:

при личном обращении - 1 день (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в Центр - в день по-

ступления заявления или на следующий рабочий день (в случае посту-
пления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

при направлении заявления через МФЦ в Центр - в день посту-
пления заявления через СМЭВ или на следующий рабочий день (в 
случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни);

при направлении заявления в форме электронного документа 
посредством портала при наличии технической возможности в про-
граммном обеспечении МФЦ - в день поступления заявления на портал 
или на следующий рабочий день (в случае направления документов в 
нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра и МФЦ.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предо-

ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых 
записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются ин-
формационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется услуга, а также для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-

ются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государ-

ственной услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

к помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации о 

государственной услуге в Министерстве, Центре, МФЦ, по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посред-
ством портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления государственной услуги с 
использованием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специ-
альные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего 
административного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

ниям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 

и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обра-

щениям Центра, либо работникам МФЦ при подаче документов на 
получение государственной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в Центе либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Министерства, Центр и МФЦ поданных в установ-
ленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через портал либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.15.1. Предоставление государственной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях МФЦ при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Министерством 
(далее - соглашение). Предоставление государственной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ КБР «МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации государственной услуги 
посредством портала.

Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур 
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги – 3 рабочих дня;
2) принятие решения по форме согласно приложениям № 2,3 к 

настоящему административному регламенту – 7 рабочих дней с даты 
регистрации заявления в Центре в соответствии с пунктом 2.12.1 
настоящего административного регламента либо даты поступления 
заявления через МФЦ в Центр с полным комплектом документов 
(сведений), в том числе полученных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и (или) по иным запросам Центра;

3) выдача (уведомления) результата по форме согласно при-
ложениям № 5,6 к настоящему административному регламенту - 3 
рабочих дня;

4) организация начисления и выплата – 7 рабочих дней.
3.2. Административная процедура по приему и регистрации за-

явления
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является обращение заявителя с заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в 
Центр по месту жительства (месту пребывания) заявителя, направле-
ние им заявления и необходимых документов по почте или через портал 
государственных и муниципальных услуг, либо обращение заявителя 
в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство 
в Центре принимает поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы, в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Центре и передает под роспись 
должностному лицу, ответственному за предоставление государствен-
ной услуги, либо при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, составляет также расписку в приеме документов с указанием 
описи документов и вручает копию расписки заявителю (представителю 
заявителя) под роспись, рассматривает либо передает заявление и 
прилагаемые к нему документы должностному лицу, ответственному 
за принятие решения, а также в случае получения документов по-
средством МФЦ либо через портал принимает в работу электронные 
документы в СМЭВ в сроки, указанные в пункте 2.4.1 настоящего 
Административного регламента. Срок осуществления настоящего 
действия составляет 1 рабочий день;

2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, проводит проверку документов на комплект-
ность и достоверность, проверку сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям получения государственной услуги, фор-
мирует и направляет соответствующий(е) запрос(ы) - 2 рабочих дня.

В случае представления копий документов, не заверенных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
сличает представленные копии документов с оригиналами, заверяет 
их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности, даты;

3 действие: оформляет расписку-уведомление о приеме документов 
и передает ее заявителю (в случае поступления документов по почте 
- готовит для отправки расписку по почте).

3.2.3. Лицом, ответственным за прием документов является долж-
ностное лицо, ответственное за делопроизводство в Центре.

3.2.4. Критерием принятия документов является наличие (отсут-
ствие) у заявителя права на получение государственной услуги.

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов для предоставления государствен-
ной услуги является - определение комплектности и правильности 
заполнения документов. 

3.3. Административная процедура по принятию решения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление заявления и прилагаемых к нему документов 
должностному лицу, ответственному за принятие решения.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующее 
административное действие:

должностное лицо, ответственное за предоставление государствен-
ной услуги, получив комплект документов на бумажном носителе, в том 
числе из МФЦ, готовит решение по форме согласно приложению № 2,3 
к настоящему административному регламенту с учетом поступивших 
(запрашиваемых) документов (сведений), согласует и подписывает у 
руководителя Центра - в течение 7 рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения документов на бумажном носителе в том числе из 
МФЦ и ответов на соответствующие запросы.

3.3.3. Лицом, ответственным за принятие решения является руко-
водитель Центра.

3.3.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) 
у заявителя права на получение государственной услуги.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие соответствующего решения, содержание которого 
фиксируется на бумажном носителе по форме согласно приложению 
№ 2,3 к настоящему административному регламенту.

3.4. Административная процедура по выдаче (уведомления) ре-
зультата

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 
выдаче (направлению) результата является принятие решения о на-
значении или об отказе в назначении региональной доплаты к пенсии.

3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, готовит распоряжение о назначении 
региональной доплаты к пенсии, либо об отказе в его назначении, 
подписывает его у руководителя Центра, передает его должностному 
лицу, ответственному за делопроизводство, а также в случае получения 
документов посредством МФЦ либо портала размещает уведомление 
в электронной форме в СМЭВ в срок 2 рабочих дней после даты при-
нятия решения;

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизвод-
ство, направляет результат предоставления государственной услуги 
способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты 
окончания первого административного действия административной 
процедуры по выдаче (уведомления) результата.

3.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
по выдаче (уведомления) результата являются должностные лица, 
ответьственные за предоставление государственной услуги и за де-
лопроизводство в Центре.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (уведомления) заявителю (представителю заявителя) 
результата предоставления (отказа в предоставлении) государственной 
услуги способом, указанным в заявлении.

3.5. Административная процедура по организации начисления и 
выплаты региональной доплаты к пенсии

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 
организации и выплате региональной доплаты к пенсии является по-
ступление из Центра с передачей должностному лицу, ответственному 
за начисление и выплату региональной доплаты к пенсии в отделе 
организации ежемесячных денежных выплат Министерства личного 
дела на получателя с принятым решением о назначении ему регио-
нальной доплаты к пенсии.

3.5.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги обеспечивает передачу должностному лицу, 
ответственному за начисление и выплату региональной доплаты к пенсии 
в отделе организации ежемесячных денежных выплат Министерства 
личного дела на получателя выплаты с принятым решением о его на-
значении в срок не более 7 рабочих дней после даты принятия решения;

2 действие: должностное лицо отдела организации ежемесячных де-
нежных выплат Министерства, ответственное за начисление и выплату 
региональной доплаты к пенсии, осуществляет контроль за правиль-
ностью и обоснованностью ее назначения, производит ежемесячное 
начисление, формирование выплатных документов, согласование 
ежемесячной заявки, включая всех получателей выплаты, состоящих 
на учете в Министерстве в качестве получателей соответствующей 
государственной услуги по Кабардино-Балкарской Республике в срок 
не позднее 26 числа каждого месяца. 

3.5.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела организации ежемесячных денеж-
ных выплат Министерства, ответственное за начисление и выплату.

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется перечисление на лицевой счет получателя открытый в кредитной 
организации, либо, выплата через в УФПС «Почта России», или иные 
организации по месту жительства получателя государственной услуги 
с учетом способа, указанного им в заявлении.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.6.1. Предоставление государственной услуги через портал осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

3.6.2. Для получения государственной услуги через портал за-
явителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.6.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.6.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде за-

явление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

направить пакет электронных документов в Министерство посред-
ством функционала портала.

3.6.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством портала в соответствии с требованиями пункта 3.4.4 
настоящего административного регламента в СМЭВ производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных до-
кументов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете портала.

3.6.6. При предоставлении государственной услуги через портал 
должностное лицо Министерства выполняет действия по передаче 
электронного пакета документов в Центр по месту жительства заявите-
ля. Центр обеспечивает выполнение действий, предусмотренных под-
пунктами 1, 2 пункта 3.1.1 настоящего административного регламента, 
а также передачу информаци в Министерство после рассмотрения 
документов и принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) государственной услуги для заполнения предусмотренных 
в СМЭВ форм о принятом решении и перевода дела в архив СМЭВ.

Должностное лицо Центра уведомляет заявителя о принятом ре-
шении с помощью указанных в заявлении средств связи, с направле-
нием уведомления способом, указанным в заявлении: в письменном 
виде через почтовую связь либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

3.6.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента, днем об-
ращения за предоставлением государственной услуги считается дата 
регистрации приема документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.6.8. Министерство, при поступлении документов от заявителя 
посредством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления госу-
дарственной услуги Министерством.

3.6.9. В случае подачи гражданами документов в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Министерство 
не проводит проверку представленных документов, указанных в пунктах 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента.

3.7. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.7.1. В случае подачи документов в Центр посредством МФЦ, 

работник МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения государственной услуги, выполняет в соответствии с 
настоящим административным регламентом и соглашением следу-
ющие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия 

представителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на со-

ответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.4 настоящего адми-
нистративного регламента;

4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и 
соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.3 на-
стоящего административного регламента;

5) осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения 
за государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в 
Центр в соответствии с представленными заявителем оригиналами 
документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее - ЭП);

8) направляет пакет документов в Центр:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день 

обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем обращения заявителя в МФЦ по территори-
альному принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
обращения заявителя в МФЦ по экстерриториальному принципу), 
посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, долж-
ности и подписанные работником МФЦ, ответственным за выполнение 
административного действия (если рабочий день МФЦ, следующий 
за днем обращения заявителя в МФЦ, является нерабочим днем, то 
днем окончания срока передачи документов в Центр считается второй 
рабочий день, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ).

3.7.2. При выявлении несоответствия документа (документов) тре-
бованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего административного 
регламента, работник МФЦ отражает на копии (копиях) документа (до-
кументов) выявленные несоответствия, которые заверяет подписью и 
печатью МФЦ или штампом, содержащим сведения о наименовании 
МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение настоящего администра-
тивного регламента.

3.7.3. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ должностное лицо Министерства, ответственное за 
выполнение административной процедуры, передает работнику МФЦ 
для передачи в соответствующий МФЦ результат для его последующей 
выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия со-
ответствующего решения заявителю.

3.7.4. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ, работник МФЦ, ответственный за выдачу результата:

сообщает заявителю о принятом решении по телефону с запи-
сью даты и времени телефонного звонка, или посредством СМС-
информирования, а также о возможности получения документов в 
МФЦ в срок не позднее 2 рабочих дней с даты их получения; 

распечатывает результат (уведомление о назначении либо об отказе 
в назначении государственной услуги) для его последующей выдачи 
заявителю на руки по требованию заявителя либо готовит документы, 
являющиеся результатом предоставления услуги, направленные из 
Министерства на бумажном носителе, для последующей выдачи за-
явителю.

3.7.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным право-
вым актом Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
государственных услуг.

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах,  выданных в результате предоставления государственной 
услуги

3.8.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе об-
ратиться в Министерство, Центр, МФЦ с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование Министерства, Центра, МФЦ в которые подается 
заявление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.8.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. 
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

3.8.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

3.8.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответ-

ствуют требованиям пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящего администра-
тивного регламента;

принятие Министерством, Центром, МФЦ решения об отсутствии 
опечаток.

3.8.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-
пускается.

3.8.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Мини-
стерством, Центром либо МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента 
получения заявления об исправлении опечаток и документов, при-
ложенных к нему. В случае подачи заявления через МФЦ заявление 
передается в Министерство, Центр на бумажном носителе через 
сотрудника (курьера) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема документов.

3.8.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в Министерство, в 
Центр об исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, 
предусмотренным пунктом 3.7.1.

3.8.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток Министерства Центра, МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 
3.7.7 настоящего административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опеча-
ток, предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего административного 
регламента, принимает решение об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

3.8.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Министерством, Центром, МФЦ в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения оформляется письмо об от-
сутствии необходимости исправления опечаток с указанием причин 
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам 
предоставления государственной услуги (в случае его представления 
заявителем).

3.8.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Мини-
стерством, Центром, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения, предусмотренного подпунктом 1 пунктом 3.3.5 настоящего 
административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Министерстве, 
Центре либо МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента услуги и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра постоянно по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также 
путем проведения Министром (заместителем Министра) проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги Министерством проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги про-
водятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным Министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства 
о проведении проверки исполнения настоящего административного 
регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в 
котором должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а так-
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же выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
государственной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим административным 
регламентом, несут ответственность за соблюдение требований действу-
ющих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, со-
блюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Министр, руководитель Центра несут ответственность за обеспече-
ние предоставления государственной услуги.

Должностные лица Министерства, Центра при предоставлении 
государственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего административного 
регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля 
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется по-
средством открытости деятельности Министерства при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения госудаственной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц и 
государственных служащих Министерства, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования за-

явителем решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, 
МФЦ, должностных лиц Министерства, Центра, МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министер-
ства, Центра, ответственных за предоставление государственной услу-
ги, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, 
а также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Министерство, Центр, МФЦ, либо в 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Мини-
стерства подаются Министру. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра 
подаются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) Центра подаются в Министерство. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 
подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, 
должностных лиц Министерства, ответственных за предоставление 
государственной услуги может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Министерства, портал, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника 
Центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Центра, портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта МФЦ, портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, наимено-
вание Центра, МФЦ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министерства, ра-
ботников Центра либо МФЦ, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра, МФЦ, должност-
ных лиц Министерства, работников Центра либо МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если указанные информация и документы не 
содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр, МФЦ, учре-

дителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 
Центра, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, 
руководителя Центра либо лицами их, замещающими:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Мини-
стерством, Центром, МФЦ в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок  
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия)  Министерства, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц, МФЦ и его работников

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействий) Министерства, Центра и (или) МФЦ, а также 
их должностных лиц регулируется следующими нормативными право-
выми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012г. № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих». 

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, Центра, а также государственных служащих Мини-
стерства и должностных лиц Центра» размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копия

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

4. Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение

Прошу доставлять установленную мне региональную доплату к пенсии через:
отделение Управления федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики – филиала АО «Почта России» _______________

________________________________________________________________________________________________________________________,
кредитную организацию № _______________на лицевой счет №_________________,
иную организацию_____________________________________________________________________________________________________.
Я ознакомился (лась) с обстоятельствами, влекущими изменение размера региональной социальной доплаты к пенсии, прекращение 

или приостановление ее выплаты, и обязуюсь незамедлительно извещать Центр труда, занятости и социальной защиты о выходе на работу 
и (или) осуществлении иной деятельности, в период которой я подлежу обязательному пенсионному страхованию, и других обстоятельствах, 
влекущих изменение размера региональной социальной доплаты к пенсии и ее прекращение.

Согласен(на) на обработку своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

______________ ________________
         (дата)                  (подпись)

 Уведомление о назначении либо отказе направить __________________________________________________________________________
                                                                                                                           (почтовый адрес, электронный адрес, портал)
__________________ _____________________
              (дата)                 (подпись заявителя)

Документ принял: 
Подпись специалиста _____________________ ______________________
                                                                                                 (Ф.И.О)
«_____» _______________20___г. № регистрации ______________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва

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

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)

 
Приложение № 2

к Административному регламенту по назначению 
и выплате региональной социальной доплаты 

к пенсии, утвержденному приказом 
Министерства труда  и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 октября 2020 г. № 244-П

РЕШЕНИЕ
о назначении региональной социальной доплаты к пенсии

«__» ______ 20__ г.                     № _______
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Центра)
рассмотрев заявление и документы, представленные гр._______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства)

в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи», постановлением Правительства КБР «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии»

назначить региональную доплату к пенсии с «__» ________ 20__ г. 

Директор Центра ________________________ _____________________
                                                (подпись)                                 (ФИО)
Начальник отдела ________________________ ____________________
                                                (подпись)                                 (ФИО)
Специалист  ______________________ _____________________ 
                                                (подпись)                                 (ФИО)
М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту по назначению 

и выплате региональной социальной доплаты 
к пенсии, утвержденному приказом 

Министерства труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 октября 2020 г. № 244-П
РЕШЕНИЕ

об отказе (приостановлении, прекращении) региональной социальной доплаты к пенсии
«__» ______ 20__ г.                              № _______

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование Центра)

рассмотрев заявление и документы, представленные гр._______________________________________________________________________
                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество, место жительства)
на основании Федерального закона «О государственной социальной помощи», постановления Правительства КБР «Об утверждении По-

рядка назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии».
отказать в назначении (приостановить, прекратить) региональной (ую) социальной (ую) доплаты (у) к пенсии с «__» ________ 20__ г. 

Директор Центра ________________________ _____________________
                                                (подпись)                                 (ФИО)
Начальник отдела ________________________ ____________________
                                                (подпись)                                 (ФИО)
Специалист  ______________________ _____________________ 
                                                (подпись)                                 (ФИО)
М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту по назначению 

и выплате региональной социальной доплаты 
к пенсии, утвержденному приказом 

Министерства труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 октября 2020 г. № 244-П
 ________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: __________________________________
_______________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая) _______________________________________________________________________________________________________!

 Центр труда, занятости и социальной защиты ____________________ района (города) сообщает о приостановлении предоставления 
государственной услуги в связи с непоступлением ответа на межведомственный запрос, направленный в рамках Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» из __________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации) 
по вопросу получения документа (сведений)________________________________________
для предоставления государственной услуги.
При поступлении ответа на названный(е) межведомственный(е) запрос(ы) уведомление о назначении (об отказе в назначении) региональной 

социальной доплаты к пенсии будет направлено в Ваш адрес в течение _____ рабочих дней со дня поступления соответствующего ответа.

Директор Центра ________________________ _____________________
                                                (подпись)                                 (ФИО)
Исполитель: ФИО, 
№ телефона

Приложение № 5
к Административному регламенту по назначению 

и выплате региональной социальной доплаты 
к пенсии, утвержденному приказом 

Министерства труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 октября 2020 г. № 244-П
 ________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: __________________________________
_______________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая) _______________________________________________________________________________________________________!

 Центр труда, занятости и социальной защиты ____________________ района (города) сообщает, что с «___»________ 20_ г. Вам назна-
чена (приостановлена) региональная социальная доплата к пенсии, установленная на основании Федерального закона «О государственной 
социальной помощи».

Директор Центра ________________________ _____________________
                                                (подпись)                                 (ФИО)
Исполитель: ФИО, 
№ телефона

Приложение № 6
к Административному регламенту по назначению 

и выплате региональной социальной доплаты 
к пенсии, утвержденному приказом 

Министерства труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 октября 2020 г. № 244-П
 ________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: __________________________________
_______________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая) ________________________________________________________________________________________________________!
Центр труда, занятости и социальной защиты _____________________ района (города) сообщает, что Вам отказано в назначении регио-

нальной социальной доплаты к пенсии, установленной на основании Федерального закона «О государственной социальной помощи».
________________________________________________________________________________________________________________________

(основания отказа)
________________________________________________________________________________________________________________________
Решение об отказе в назначении региональной социальной доплаты к пенсии может быть обжаловано в Министерстве труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор Центра ________________________ _____________________
                                                (подпись)                                 (ФИО)
Исполитель: ФИО, 
№ телефона

Приложение № 1
к Административному регламенту по назначению 

и выплате региональной социальной доплаты 
к пенсии, утвержденному приказом 

Министерства труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 октября 2020 г. № 244-П

В государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной защиты
___________________________района/города
_______________________________________

 (почтовый адрес) 

Заявление о назначении и выплате региональной доплаты к пенсии
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество заявителя полностью)
Зарегистрирован (а) по адресу ______________________________________________________________________________________________

 (указывается почтовый адрес места жительства)

Паспорт гражданина РФ

Дата рождения Серия

Номер Дата выдачи

Кем выдан

СНИЛС №

Прошу назначить мне региональную социальную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», постановлением Правительства КБР «Об утверждении Порядка назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии».

Для назначения региональной социальной доплаты к пенсии представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименования документов Количество 
экземпляров

1. Документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания), гражданство, и его копия
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №110
                                                                                                                                                                      от 13 октября 2020 г.

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 апреля 2019 г. № 66-ПП «О Порядке 
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышлен-
ного комплекса»  приказываю:

1. Установить дополнительный срок представления в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями и российскими организациями 
документов для получения субсидий на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса – 14 октября 2020 года.  

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                  Х. СИЖАЖЕВ

О дополнительном сроке представления документов для получения субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 октября 2020 года № 131/1-6

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий  
республиканским государственным телеканалом в сентябре 2020 года, 

в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование парламентской партии Сообще-
ния о 

парла-
мент-
ской 

партии 
(час : 
мин : 
сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты) 
(час : 
мин : 
сек)

Бегу-
щая 

строка 
(час : 
мин : 
сек)

Коли-
чество 

сообще-
ний о 

парла-
мент-
ской 

партии

Объем эфирного времени, 
затраченного на освещение 

деятельности парламентской 
партии 

Раз-
ница в  
объеме 
эфирно-
го вре-
мени с 
макси-
маль-
ным 

показа-
телем 
(час : 
мин : 
сек)

Раз-
ница в 
объеме 
эфирно-
го вре-
мени с 
макси-
маль-
ным 

показа-
телем (в 
процен-
тах от 
макси-
маль-
ного 

показа-
теля)

Общий 
объем 
эфир-
ного  

време-
ни (час 
: мин : 

сек)

Объем 
компен-

сиро-
ванного 
эфир-
ного 

време-
ни (час 
: мин : 

сек)

Объем 
эфир-
ного 

време-
ни без 
учета 

компен-
сиро-

ванного 
эфир-
ного 

време-
ни (час 
: мин : 

сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская Политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

00:01:30 00:00:00 00:00:00 1 00:01:30 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:30 100%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:30 100%

Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:30 100%

Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:30 100%

в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах) 

Наименование парламентской партии Сообще-
ния о 

парла-
ментской 

партии 
(час : мин 

: сек)

Заявле-
ния и вы-
ступления 

(фраг-
менты) 

(час : мин 
: сек)

Количе-
ство со-
обще-
ний о 

парла-
мент-
ской 

партии

Объем эфирного времени, затра-
ченного  на освещение деятель-

ности  парламентской партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 
показате-
лем (час : 
мин : сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 
показа-
телем (в 
процен-
тах от 
макси-

мального 
показате-

ля)

Общий 
объем 

эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

Объем 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

Объем 
эфирного 
времени 
без учета 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская Политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

00:05:00 00:00:00 5 00:05:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

00:00:30 00:00:00 1 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:04:30 90%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 100%

Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 100%

Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 100%

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 октября 2020 года № 131/1-6

Сведения об объеме недостающего эфирного времени,
необходимого для компенсации республиканским  государственным телеканалом

за сентябрь 2020 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской партии  Вид эфирного времени  
(телевидение или радио)

 Регион Объем эфирного време-
ни  для компенсации 

(час : мин : сек)

1 2 3 4

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

телевидение КБР 00:01:30

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ телевидение КБР 00:01:30

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России

телевидение КБР 00:01:30

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» телевидение КБР 00:01:30

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

радио КБР 00:04:30

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ радио КБР 00:05:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России

радио КБР 00:05:00

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» радио КБР 00:05:00

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2020 г.                                  г. Нальчик                                              № 131/1-6

Заслушав информацию заместителя председателя Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Джаппуева 
и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Рабочая группа) от 8 октября 2020 года № 60 
«Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в сентябре 2020 года», на основании 
статей 4 и 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, в 
республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах), утвержденного постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2010 
года № 74/12-1, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой парламентской партии в 
республиканских телепрограммах (телепередачах) и радиопрограм-
мах (радиопередачах) в сентябре 2020 года, содержащиеся в решении 
Рабочей группы от 8 октября 2020 года № 60.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, 

затраченного в сентябре 2020 года на освещение деятельности пар-
ламентских партий республиканским государственным телеканалом, 
распространяемым ГКУ «КБР-Медиа» (ВТК «Кабардино-Балкария»), 
требованиям Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности парла-
ментских партий в равном объеме в течение одного календарного 
месяца в части освещения деятельности парламентских партий 
в республиканских телепрограммах (телепередачах) в отношении 
политических партий, указанных в приложении к настоящему по-
становлению.

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-Медиа», 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкарское 
республиканское отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», Кабардино-Балкарское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ская партия России, Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, 
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике Рос-
сийской экологической партии «Зеленые».

4. Настоящее постановление разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Заместитель председателя  М.Х. ДЖАППУЕВ
  
Секретарь                                   Н.О. БЕСПАЛОВА

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
каждой парламентской партии в  республиканских телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в сентябре 2020 года 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2020 г.                                  г. Нальчик                                              № 131/2-6

В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 23,  статьей 26 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом «е»  статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 
23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской  Ре-
спублики», статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики  
от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных  
комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования территориальных  из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Утвердить перечень территориальных избирательных  комиссий, 
подлежащих формированию в 2020 году в связи с истечением срока 
полномочий, их количественный состав:

- Зольская территориальная избирательная комиссия,  7 человек;
- Майская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Нальчикская городская территориальная избирательная комис-

сия, 9 человек;

- Прохладненская территориальная избирательная комиссия,  7 
человек;

- Прохладненская городская территориальная избирательная 
комиссия, 7 человек;

- Терская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Чегемская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Черекская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Эльбрусская территориальная избирательная комиссия,  7 человек.
2. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной ко-

миссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается)  и объявить 
о приеме предложений в составы территориальных избирательных 
комиссий, сроки полномочий которых истекают  в 2020 году.

3. Настоящее постановление, информационное сообщение опу-
бликовать в средствах массовой информации, разместить  на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии  Кабардино-
Балкарской Республики М.Х. Джаппуева.

Заместитель председателя  М.Х. ДЖАППУЕВ
  
Секретарь                                   Н.О. БЕСПАЛОВА

Об утверждении перечня территориальных избирательных  комиссий, подлежащих формированию в 2020 году 
в связи  с истечением срока полномочий, их количественного состава,  

текста информационного сообщения и приеме предложений 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в составы территориальных избирательных 
комиссий, сроки полномочий которых истекают в 2020 году:

- Зольская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Майская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия, 

9 человек;
- Прохладненская территориальная избирательная комиссия, 7 

человек;
- Прохладненская городская территориальная избирательная ко-

миссия,  7 человек;
- Терская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Чегемская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Черекская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Эльбрусская территориальная избирательная комиссия, 7 человек. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опу-

бликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27,  тел. 40-72-05, 40-64-96, 40-26-88.

При внесении предложений по кандидатурам в составы территори-
альных избирательных комиссий, сроки полномочий которых истекают 
в 2020 году необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии  не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегиро-
вать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избира-
тельных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, со-
брания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Внимание! Субъектами права внесения кандидатур должны быть 
также представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной 
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение в состав территориальной избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
территориальной избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в со-
став территориальной избирательной комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домо-
хозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой 
о последнем месте работы и соответствующее личное заявление 
с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только за-
явление.

Внимание! Членами территориальных избирательных комиссий с 
правом решающего голоса не могут быть:

- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

- граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дее-
способными;

- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
- депутаты законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления;
- выборные должностные лица, а также главы местных админи-

страций;
- судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
- лица, выведенные из состава территориальной комиссии по 

решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов 
комиссий с правом решающего голоса в результате расформирова-
ния комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в 
течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего 
решения суда;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказа-
нию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

Информация о статусе, полномочиях территориальных избира-
тельных комиссий, требования к порядку их формирования, перечень 
и формы документов, необходимых при внесении предложений по 
кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий с 
правом решающего голоса указаны в Законе Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных из-
бирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Мето-
дических рекомендациях о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, ут-
вержденных постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, а также 
размещены  на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики  www.kabardin-balkar.izbirkom.ru (раздел «Территориальные 
избирательные комиссии»).

Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 октября 2020 года № 131/2-6

Информационное сообщение

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики по главной группе 
должностей.

Квалификационные требования к стажу государственной граж-
данской службы Российской Федерации или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки: 

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
- личное заявление; 
- анкета с фотографией (размер 3х4), форма которой утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005г. № 667-р; 

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); 

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
по форме 001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия 
– наркомания» (приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н); 

- справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденная Указом Президента РФ от 
23.06.2014 г. № 460 (в том числе в электронном виде, сформированной 
посредством ПИ «Справка БК»); 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 
г. № 2867-р; 

- справка об отсутствии судимости (рекомендуется). 
Документы для участия в конкурсе представляются в Избира-

тельную комиссию Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на 
официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы в сети «Интернет» «gossluzhba.
gov.ru» по адресу: 

РФ, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, 
кабинет № 151, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Рекоменду-
ется направлять документы через «Портал госслужбы» (gossluzhba.
gov.ru). 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме. 

За справками обращаться по телефонам: 40-26-88,40-64-96,                   
40-87-72, электронная почта: ik_kbr@mail.ru.

Необходимая информация и формы документов размещены на 
официальном сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики (раздел «Кадровая служба») и на «Портале госслужбы».

Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики

Объявление о конкурсе на включение в кадровый резерв

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики объявляет конкурс по формированию 
нового состава Молодежного правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится путем отбора наиболее талантливых, активных 
молодых граждан, обладающих организаторскими способностями и 
лидерскими качествами.

Участниками Конкурса могут быть молодые люди, в возрасте до 27 
лет включительно (на дату подачи документов для участия в конкур-
се), проживающие в Кабардино-Балкарской Республике, являющи-
еся студентами, аспирантами либо выпускниками образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования. 
Государственные служащие Российской Федерации вправе участво-
вать в Конкурсе на общих основаниях.

Кандидату, изъявившему желание участвовать в Конкурсе, не-
обходимо в период с 15 октября по 15 ноября 2020 г. подать заявку в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 
(https://ais.fadm.gov.ru), прикрепив следующие документы: 

личное заявление;
заполненную анкету установленного образца;
письменную работу по наиболее актуальным проблемам общества 

в сфере молодежной политики, экономики, социальных отношений, 
культуры и других сферах;

копию документа, удостоверяющего личность;
копию документа об образовании или справку об обучении в об-

разовательном учреждении;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность (при их наличии).
Несвоевременное или неполное представление документов являет-

ся основанием для отказа в приеме документов на участие в Конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - конкурс письменных работ;
второй этап - собеседование с победителями первого этапа конкурса.
Участники Конкурса выбирают темы письменных работ по своему 

усмотрению. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются. Письменные работы представляются в отпечатанном 
виде на листах формата А4, объем работы - до 10 страниц машино-
писного текста с интервалом 1.5, размер шрифта - 14. 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно узнать на сайте 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики: https://edu.kbr.ru/ в разделе «Молодёжная 
политика», а также по телефону: 8 (8662) 42-28-17.

О конкурсе по формированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики
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Н.Ю. КОНАРЕВА

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике объявляет об определении кандидатур претендентов на 
конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино- Балкарской Республики начальника отдела 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике:

Мизиев Магомед Тауканович;
Тхакахов Астемир Султанович.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок образования 

и деятельности комиссии Министерства промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по индивиду-
альным служебным спорам (далее - Министерство).

1.2. Комиссия Министерства по индивидуальным служебным 
спорам (далее - Комиссия) образуется с целью рассмотрения и 
разрешения разногласий между министром промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики или 
лицом, его замещающим, (далее - представитель нанимателя) и 
государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающим должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве (далее 
- гражданский служащий), либо гражданином, поступающим на 
государственную гражданскую службу в Министерство или ранее 
состоявшим на государственной гражданской службе в Министер-
стве (далее - гражданин), по вопросам применения законов, иных 
нормативных правовых актов о государственной гражданской 
службе и служебного контракта, о которых заявлено в Комиссию.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
и другими федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, указами 
и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, ведомственными нормативными актами 
и нормативными правовыми актами Министерства, касающимися 
вопросов государственной гражданской службы.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение и со-

действие в урегулировании индивидуального служебного спора 
(далее - служебный спор – неурегулированного между представи-
телем нанимателя и гражданским служащим либо гражданином, 
поступающим на гражданскую службу или ранее состоявшим на 
гражданской службе, разногласия по вопросам применения за-
конов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе и 
служебного контракта, о которых заявлено в Комиссию.

2.2. Служебный спор рассматривается Комиссией в случае, 
если гражданский служащий (или гражданин) самостоятельно или 
с участием своего представителя не урегулировал разногласия 
при непосредственных переговорах с представителем нанимателя.

3. Порядок формирования и организация деятельности Комиссии
3.1. Комиссия Министерства образуется приказом представителя 

нанимателя из равного числа представителей выборного профсоюз-
ного органа Министерства и представителя нанимателя. 

3.1.1. Представители выборного профсоюзного органа Министер-
ства избираются в Комиссию на общем собрании государственных 
гражданских служащих Министерства.

3.2. Члены Комиссии от Министерства назначаются приказом 
представителя нанимателя, который в случае необходимости может 
вносить изменения в состав Комиссии в установленном порядке.

3.3. Комиссия имеет свою печать и ведет журнал регистрации 
письменных обращений государственных гражданских служащих 
(граждан) и выдачи копий решений Комиссии по служебным спорам 
(приложение №1 к настоящему Положению).

3.4. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии избираются 
из числа членов Комиссии на организационном заседании, которое 
проводится в течение 10 календарных дней со дня утверждения 
приказом Министерства состава Комиссии.

3.4.1. Председатель Комиссии:
- руководит работой Комиссии;
- определяет дату, время и место проведения заседания Ко-

миссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- проводит заседания Комиссии;
- решает организационные вопросы;
- подписывает протоколы и другие документы Комиссии;
- обеспечивает сохранность печати Комиссии.
3.4.2. Секретарь Комиссии:
- осуществляет регистрацию письменных заявлений государ-

ственных гражданских служащих, граждан Российской Федерации 
и выдачу копий решений Комиссии по служебным спорам Мини-
стерства;

- готовит документы на заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии, заявителей и уполномоченных 

ими представителей о дате, времени и месте проведения очередного 
заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

- ведет протокол заседаний Комиссии;
- оформляет решения Комиссии;
- выдает заявителям и (или) уполномоченным ими представите-

лям и представителю нанимателя копии решений Комиссии;
- обобщает материалы по работе Комиссии в отдельное номен-

клатурное дело и ведет его в установленном порядке.
3.5. При возникновении или возможности возникновения кон-

фликта интересов в ходе рассмотрения служебного спора член 
комиссии по служебным спорам, у которого имеется прямая или 
косвенная личная заинтересованность в решении по служебному 
спору, обязан до начала заседания комиссии по служебным спо-
рам или в ходе рассмотрения служебного спора заявить об этом. В 
таком случае указанный член комиссии по служебным спорам не 
принимает участия в дальнейшем рассмотрении служебного спора 
и принятии решения по служебному спору.

3.6. Член комиссии по служебным спорам, находящийся в непо-
средственной подчиненности или подконтрольности у гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
служебный спор, либо состоящий с этим гражданским служащим 
в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей), не участвует в заседании комиссии по служебным спорам 
и принятии решения по данному служебному спору.

4. Порядок и сроки рассмотрения обращений в Комиссию
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является 

письменное заявление о служебном споре гражданского служащего 
либо гражданина, поступающего на государственную гражданскую 
службу или ранее состоявшего на государственной гражданской 
службе, которое подлежит обязательной регистрации Комиссией 
в день его подачи в журнале регистрации (приложение № 1 к на-
стоящему Положению).

 В обращении указывается: Ф.И.О., наименование должности 
с указанием структурного подразделения Министерства, подпись 
государственного гражданского служащего (гражданина), адрес 
его места жительства, содержание служебного спора, дата состав-
ления обращения.

4.2. Гражданский служащий либо гражданин, поступающий на 
государственную гражданскую службу или ранее состоявший на го-
сударственной гражданской службе, может обратиться в Комиссию 
в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права.

4.3. В случае пропуска по уважительной причине срока, установ-
ленного п. 4.2 настоящего Положения, Комиссия может восстановить 
этот срок и рассмотреть служебный спор по существу.

4.4. Если Комиссия примет решение, что срок обращения госу-

дарственным гражданским служащим (гражданином) в Комиссию 
пропущен без уважительной причины, то Комиссия выносит решение 
об отказе в приеме заявления.

 4.5. Комиссия обязана рассмотреть служебный спор в течение 10 
календарных дней со дня подачи письменного заявления граждан-
ским служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую 
службу или ранее состоявшим на гражданской службе.

4.6. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются 
ее председателем.

Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии о дате, време-
ни и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не 
позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

Секретарь Комиссии уведомляет государственного граждан-
ского служащего (гражданина) о дате, времени и месте заседания 
Комиссии, не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания 
(приложение № 2 к настоящему Положению).

4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов, представляющих пред-
ставителя нанимателя, и не менее половины ее членов, представля-
ющих гражданских служащих. В случае избрания в состав комиссии 
по служебным спорам одного или нескольких представителей вы-
борного профсоюзного органа (выборных профсоюзных органов) 
Министерства проведение заседания комиссии по служебным 
спорам без его (их) участия не допускается.

4.8. При возникновении или возможности возникновения кон-
фликта интересов в ходе рассмотрения служебного спора член 
Комиссии, у которого имеется прямая или косвенная личная заин-
тересованность в решении по служебному спору, обязан до начала 
заседания Комиссии или в ходе рассмотрения служебного спора 
заявить об этом. В таком случае указанный член Комиссии не при-
нимает участия в дальнейшем рассмотрении служебного спора и 
принятии решения по служебному спору.

4.9. Служебный спор рассматривается в присутствии граждан-
ского служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую 
службу или ранее состоявшего на гражданской службе, подавших 
письменное заявление в Комиссию, или уполномоченного указан-
ными гражданским служащим либо гражданином представителя 
(далее - уполномоченный представитель). Рассмотрение служеб-
ного спора в отсутствие указанных гражданского служащего либо 
гражданина или уполномоченного представителя допускается лишь 
по письменному заявлению указанных гражданского служащего 
либо гражданина.

В случае неявки указанных лиц на заседание Комиссии рассмо-
трение служебного спора откладывается.

В случае вторичной неявки гражданского служащего либо граж-
данина или уполномоченного ими представителя без уважительных 
причин на заседание Комиссии Комиссия может вынести решение 
о снятии вопроса с рассмотрения, о чем секретарь Комиссии уве-
домляет гражданского служащего либо гражданина письменным 
уведомлением (приложение № 3 к настоящему Положению).

4.10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения государ-
ственных гражданских служащих либо граждан, рассматриваются 
материалы, включенные в повестку дня заседания.

 4.11. Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей, 
приглашать специалистов, а также запрашивать необходимые для 
рассмотрения служебного спора информацию и материалы, которые 
представляются в комиссию по служебным спорам в установленный 
ею срок.

 4.12. Заседание Комиссии оформляется протоколом по форме 
согласно приложению №4 к настоящему Положению, который 
подписывается председателем, секретарем, членами Комиссии, 
принявшими участие в заседании Комиссии, и заверяется печатью 
Комиссии.

4.13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы Комиссии.

5. Порядок принятия решения Комиссией и его исполнения
5.1. Решение Комиссии принимается в отсутствие гражданского 

служащего (гражданина) тайным голосованием простым большин-
ством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

При равенстве числа голосов голос председательствующего на 
заседании Комиссии является решающим.

5.2. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, 
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в ее 
заседании (приложение № 4 к настоящему Положению).

5.3. Решение Комиссии оформляется по форме согласно при-
ложению № 5 к настоящему Положению.

В решении Комиссии указывается дата составления протокола, 
номер заявления, присутствующие члены комиссии, данные го-
сударственного гражданского служащего (Ф.И.О., наименование 
должности с указанием структурного подразделения Министерства, 
документ удостоверяющий личность), краткое содержание за-
явления, выступления участников заседания, решение комиссии, 
результаты голосования, подписи членов комиссии.

5.4. По результатам рассмотрения письменного заявления госу-
дарственного гражданского служащего или гражданина Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- отказать в удовлетворении заявленных требований;
- обратиться к представителю нанимателя для устранения вы-

явленных нарушений.
5.5. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в пись-

менном виде изложить свое мнение, которое подлежит приобщению 
к протоколу заседания Комиссии.

5.6. Копия решения Комиссии, подписанная председателем 
Комиссии или его заместителем и заверенная печатью Комиссии, 
вручается представителю нанимателя и гражданскому служащему 
либо гражданину, поступающему на гражданскую службу или ранее 
состоявшему на гражданской службе, или уполномоченному пред-
ставителю в течение трех дней со дня принятия решения.

6. Обжалование и исполнение решения Комиссии
6.1. Решение Комиссии подлежит исполнению в течение трех 

дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжало-
вание.

6.2. В случае неисполнения решения Комиссии в установленный 
срок указанная Комиссия выдает работнику удостоверение, являю-
щееся исполнительным документом. Работник может обратиться за 
удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения 
Комиссией. В случае пропуска работником указанного срока по 
уважительным причинам Комиссия может восстановить этот срок. 

6.3. Удостоверение не выдается, если работник или работода-
тель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении 
трудового спора в суд.

6.4. На основании удостоверения, выданного Комиссией и предъ-
явленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, 
судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам 
в исполнение в принудительном порядке.

6.5. В случае пропуска работником установленного трехмесячного 
срока по уважительным причинам Комиссия, выдавшая удостове-
рение, может восстановить этот срок.

6.6. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен 
Комиссией в десятидневный срок, работник имеет право перенести 
его рассмотрение в суд.

6.7. Решение Комиссии может быть обжаловано работником или 
работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему 
копии решения Комиссии.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ

14 октября 2020г.                                         г. Нальчик                                                                  №201 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики по индивидуальным служебным спорам.

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики по индивидуальным служебным спорам 

возложить на начальника отдела государственной службы, кадров, 
противодействия коррупции и делопроизводства (Ф. Мурзаканова).

3. Признать утратившим силу приказ Министерства промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2018 
г. № 131.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

 Министр                                        Ш.А. АХУБЕКОВ 

Об утверждении Положения о комиссии Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по индивидуальным служебным спорам 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства промышленности,

энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 октября 2020 г. № 201
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии Министерства промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики  по индивидуальным служебным спорам

Приложение № 1
к Положению о комиссии Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

по индивидуальным служебным спорам
ЖУРНАЛ

регистрации письменных обращений государственных гражданских служащих (граждан) Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по индивидуальным служебным спорам

Регистрационный 
номер <*>

Дата приема заявле-
ния (число, месяц, 

год) 

Фамилия, имя, от-
чество заявителя, 

краткое содержание 
заявления 

Количество листов 
заявления с прило-

жениями 

Подпись, фамилия, 
инициалы работника 
комиссии, приняв-

шего заявление 

Фамилия, инициалы 
заявителя, дата, 

подпись о получении 
копии решения <**>

 
--------------------------------
<*> Регистрационный номер содержит порядковый номер в журнале, через дробь - месяц и год приема заявления.
<**> В случае направления копии решения по почте делается отметка об отправке заказным письмом с указанием даты отправления.

Приложение № 2
к Положению о комиссии Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

по индивидуальным служебным спорам

 УВЕДОМЛЕНИЕ № ___
 ____________________________

 (фамилия, имя, отчество)
 ____________________________

 (место жительства)

 Комиссия Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР по служебным спорам уведомляет, что заседание Комиссии по 
Вашему заявлению назначено на ______ 20__ года на ____ часов и будет проходить в зале заседаний Министерства промышленности, энер-
гетики и торговли КБР по адресу: г. Нальчик, ул.________, д.___, этаж___ кабинет___.

 Просьба явиться в указанный срок и без опоздания. С собой обязательно иметь документ, удостоверяющий Вашу личность.

Секретарь Комиссии _____________________ _________________________
                                                (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Положению о комиссии Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

по индивидуальным служебным спорам

 УВЕДОМЛЕНИЕ № ___
 ____________________________

 (фамилия, имя, отчество)
 ____________________________

 (место жительства)

 Комиссия Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по служебным спорам уведомляет, 
что в соответствии со статьей 387 Трудового кодекса Российской Федерации Ваше заявление 

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (регистрационный номер)

снято с рассмотрения в связи с ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (указать причину, по которой заявление снято с рассмотрения)
Вы имеете право подать заявление о рассмотрении служебного спора повторно до истечения трехмесячного срока со дня, когда узнали 

о нарушении Вашего права.

Секретарь Комиссии _____________________ _________________________
                                                (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Положению о комиссии Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

по индивидуальным служебным спорам
 ПРОТОКОЛ

 заседания комиссии по служебным спорам
«__» _____________ 20__ г.                                                                                                          № _______

 по заявлению № _______ от «__» _____________ 20__ г.

Присутствовали:
председатель Комиссии 

______________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

члены Комиссии 
______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
 ______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
секретарь Комиссии 

______________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество) 

государственный гражданский служащий (гражданин) 
_____________________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество) 
замещающий должность 

________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность государственной гражданской службы с указанием подразделения Министерства)

уполномоченный государственным гражданским служащим (гражданином) представитель 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)
другие лица, участвовавшие в заседании Комиссии

______________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество) 

На заседании Комиссии рассматривалось заявление
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество государственного  гражданского служащего либо гражданина)
______________________________________________________________________________________________________________________

 (краткое содержание заявления государственного гражданского служащего, гражданина)
Выступления, ответы на вопросы, пояснения участников заседания
______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Комиссия решила:

______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Результаты голосования: за _________, против __________.

Председатель Комиссии ____________________ _________________________________________
Секретарь Комиссии _____________________ _________________________________________
Члены Комиссии _____________________ ________________________________________

Приложение № 5
к Положению о комиссии Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

по индивидуальным служебным спорам
РЕШЕНИЕ

комиссии по служебным спорам
«__» _____________ 20__ г.                                                                    № _______

 по заявлению № _______ от «__» _____________ 20__ г.

Присутствовали:
председатель Комиссии

______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены Комиссии 
______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
 _______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
секретарь Комиссии 

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество) 

государственный гражданский служащий (гражданин) 
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 
замещающий должность 

______________________________________________________________________________________________________________________
 (должность государственной гражданской службы с указанием подразделения Министерства)

уполномоченный государственным гражданским служащим (гражданином) представитель 
________________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)

другие лица, участвовавшие в заседании Комиссии
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
Рассмотрев заявление 
______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданского служащего (гражданина) и должность)
______________________________________________________________________________________________________________________

 (краткое содержание заявления)
Комиссия на основании 

______________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование нормативных правовых актов)

Решила: _________________________________________________________________________________________________________________
(содержание решения)

Заявителю разъяснено право на обжалование решения Комиссии в суде в десятидневный срок со дня вручения решения Комиссии.
Решение Комиссии подлежит исполнению в течение 3 дней по истечении срока его обжалования.
Председатель Комиссии ____________________ ________________________________
Секретарь Комиссии ____________________ ________________________________
Члены Комиссии ____________________ ________________________________

М.П.


