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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2016 г. № 152-УГ 
«Об утверждении состава Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Штаба следующих лиц:
Котченко Р.А. - заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Чимаев Т.Ж. - заместитель председателя Государственного коми-

тета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору;

б) исключить из состава Штаба Абукова А.Н., Тисленко К.Г., Ха-
мукова А.А.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 7 апреля 2022 года, № 36-УГ

О внесении изменений в состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2016 г. № 152-УГ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 
2012 года № 25-РЗ «О регулировании отдельных вопросов органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований» (Официальный интернет-портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив его статьей 5-1 следующего 
содержания:

«Статья 5-1. Материальное и социальное обеспечение должностных 
лиц контрольно-счетных органов

Председателю, заместителю председателя, аудиторам, инспекто-
рам и иным работникам аппарата контрольно-счетного органа в соот-
ветствии с Федеральным законом гарантируются устанавливаемые 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, регулирую-
щими отношения в сфере обеспечения гарантий лицам, замещающим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы, меры 
материального и социального обеспечения, которые предоставляются 
должностным лицам контрольно-счетного органа, имеющим соот-
ветствующий статус.».

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 7 апреля 2022 года, № 15-РЗ

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании отдельных вопросов организации 
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулиро-
вании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований».

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, 24 марта 2022 года, № 480-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 апреля 2022 г.                   г. Нальчик                          №72-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 апреля 2022 г. № 72-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»,  утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП 

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

« О б ъ е м ы 
б ю д жет н ы х 
ассигнований 
государствен-
ной програм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы составляет 3455567,3 
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2493704,1 
тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики - 961863,2 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения 
– регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике – 88217,63 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году – 337561,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 686853,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 491413,1тыс. рублей;
в 2024 году – 491413,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 486463,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
в 2021 году – 150181,7 тыс. рублей
в 2022 году – 217094,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 184597,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 184156,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 225833,9 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения 
– регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике:
в 2021 году – 14449,80 тыс. рублей;
в 2022 году – 15894,80 тыс. рублей;
в 2023 году – 17484,30 тыс. рублей;
в 2024 году – 19232,73 тыс. рублей;
в 2025 году – 21156,00 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 3455567,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2493704,1 
тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 961863,2 тыс. 
рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году – 337561,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 686853,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 491413,1тыс. рублей;
в 2024 году – 491413,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 486463,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
в 2021 году – 150181,7 тыс. рублей
в 2022 году – 217094,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 184597,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 184156,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 225833,9 тыс. рублей».

3. Раздел 2 государственной программы после абзаца сто семьде-
сят шестого дополнить абзацами следующего содержания:

«В целях недопущения в 2022 году роста напряженности на рынке 
труда и дополнительной поддержки граждан, находящихся под угрозой 
увольнения и потерявших работу, Правительством Российской Федера-
ции принято постановление от 18 марта 2022 г. № 409 «О реализации в 
2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда», которым утверждены Правила предоставле-
ния и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации, и Правила предоставления 
и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
по организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения, и предусматривающие:

финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную опла-
ту труда при организации общественных работ для граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граждан, при этом в период участия 
безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется 
право на получение пособия по безработице;

финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную 
оплату труда и материально-техническое оснащение при организации 
временного трудоустройства работников организаций, находящихся 
под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего 
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий 
по высвобождению работников. 

Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напря-
женности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 2022 
году будут реализованы в рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Планируемая численность участников указанных дополнительных 
мероприятий в целом по Кабардино-Балкарской Республике состав-
ляет 2946 человек.

Показатели эффективности реализации дополнительных мероприятий:
1) численность трудоустроенных на общественные работы граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы, включая безработных граждан – 841 человек;

2) численность трудоустроенных на временные работы граждан из 
числа работников организаций, находящихся под риском увольнения 
– 1403 человека; 

3) уровень регистрируемой безработицы – 7,7 процентов;
4) численность работников, прошедших профессиональное обуче-

ние и получивших дополнительное профессиональное образование 
– 702 человека;

5) доля занятых по истечении 3-х месяцев после завершения 
профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования из числа граждан, прошедших профессио-
нальное обучение и получивших дополнительное профессиональное 
образование – не менее 85 процентов.

Общий объем финансирования дополнительных мероприятий со-
ставит 177414,9 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета – 1774,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 175640,7 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования и численности участни-

ков дополнительных мероприятий по муниципальным образованиям 
республики осуществляется нормативными актами Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.».

4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) формы 1 – 2 изложить в следующей редакции: 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьей 18 Федерального закона 

от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей З7 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 137-ФЗ) и статьей 3936-1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации регулирует отдельные вопросы, связанные с приобретением 
прав граждан на используемые ими гаражи, права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
и земельные участки, на которых они расположены.

Статья 2. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, связанные с приобретением гражданами права на гаражи 
и земельные участки, на которых они расположены

К полномочиям Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
связанным с приобретением гражданами права на гаражи и земель-
ные участки, на которых они расположены, относятся:

1) определение порядка утверждения органами местного само-
управления схемы размещения гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, либо стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности; 

2) установление порядка определения платы за использование 
земель или земельных участков для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики, земель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

Статья 3. Состав мероприятий, направленных на выявление лиц, 
использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости

1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, 
муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
органы местного самоуправления) вправе осуществлять мероприятия, 
направленные на выявление лиц, использующих расположенные в 
границах соответствующих муниципальных образований гаражи, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее - гаражи), и оказывать содействие гражданам 
в приобретении прав на них и на земельные участки, на которых рас-
положены гаражи.

2. Мероприятия, направленные на выявление лиц, использующих 
гаражи, включают в себя:

1) сбор информации о лицах, использующих гаражи;
2) формирование перечня гаражей;
3) информирование граждан об условиях и порядке приобретения 

прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, а 
также о порядке и способах предоставления в органы местного само-
управления любыми заинтересованными лицами сведений о лицах, 
использующих гаражи.

Статья 4. Порядок осуществления мероприятий, направленных на 
выявление лиц, использующих гаражи

1. В целях сбора информации о лицах, использующих гаражи, 
органы местного самоуправления вправе осуществлять следующие 
мероприятия:

1) анализ сведений, содержащихся в документах, находящихся в 
архивах и (или) в распоряжении органа местного самоуправления, о 
выделении (предоставлении) земельных участков под строительство 
(эксплуатацию) гаражей, о правообладателях ранее учтенных гаражей;

2) обследование территорий муниципального образования с целью 
выявления гаражей;

3) направление запросов в органы и организации, в архивах и (или) 
в распоряжении которых могут находиться сведения о лицах, исполь-
зующих гаражи, в том числе:

а) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию 
прав, - в целях получения сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости о гараже и земельном участке, на котором 
он расположен;

б) нотариусу по месту открытия наследства - в целях получения 
сведений о лицах, у которых возникли права на гараж в результате 
наследования (при наличии информации о смерти лица, использо-
вавшего гараж);

в) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, либо его территориальный орган - в целях получе-
ния сведений о гаражных кооперативах либо иных организациях, при 
которых были организованы гаражные кооперативы, исключенные из 
единого государственного реестра юридических лиц по основаниям, 
установленным статьей 211 Федерального закона от 8 августа 2001 
года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», содержащих перечни членов 
соответствующих гаражных кооперативов;

г) в орган государственного технического учета и технической инвен-
таризации объектов капитального строительства - в целях получения 
копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по со-
стоянию на 1 января 2013 года учетно-технической документации, а 
также содержащихся в них сведений о незарегистрированном гараже;

д) в гаражные кооперативы либо организации, при которых ор-
ганизованы гаражные кооперативы, а также ресурсоснабжающие 
организации, в целях получения сведений, которые могут находиться 
в распоряжении таких организаций;

4) формирование перечня гаражей с их описанием и указанием 
адреса или местоположения;

5) размещение информации о выявленных гаражах и необходимо-
сти оформления прав на них в средствах массовой информации, на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах 
органов местного самоуправления, а также непосредственно на гараже;

6) иные мероприятия, определенные муниципальными правовыми 
актами.

2. Перечень гаражей с их описанием и указанием сведений о ме-
стонахождении (адрес гаража, а при его отсутствии - описание место-
положения гаража) утверждается муниципальным правовым актом.

Органы местного самоуправления проводят актуализацию перечня 
гаражей по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3. В случае выявления лиц, использующих гаражи, орган местного 
самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня выявления указан-
ных лиц направляет им почтовым уведомлением или иным доступным 
способом информацию с предложением обратиться в орган местного 
самоуправления для оказания им содействия в приобретении прав на 
гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

Статья 5. Документы, которые могут быть представлены гражда-
нином для предоставления ему в собственность земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
на котором расположен гараж, являющийся объектом капитального 
строительства и возведенный до дня введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия у гражда-
нина документов, предусмотренных Федеральным законом № 137-ФЗ 

До 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, яв-
ляющийся объектом капитального строительства и возведенный до 
дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для подтверждения соответствия земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
на котором расположен такой гараж, условиям, предусмотренным пун-
ктом 2 статьи З7 Федерального закона № 137-ФЗ, в случае отсутствия 
у гражданина документов, предусмотренных пунктами 5 - 7 статьи З7 

Федерального закона № 137-ФЗ, подтверждающих такое соответствие, 
может представить один или несколько из следующих документов:

1) разрешение уполномоченного органа на строительство гаража;
2) документ, выданный уполномоченным органом, подтверждаю-

щий факт осуществления гражданином строительства гаража;
3) документ о членстве гражданина (наследодателя) в гаражном 

(гаражно-строительном) кооперативе;

О регулировании отдельных отношений, связанных с приобретением гражданами права 
на гаражи и земельные участки, на которых они расположены

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

вании отдельных отношений, связанных с приобретением гражданами 
права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».

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, 24 марта 2022 года, № 482-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании отдельных отношений, 
связанных с приобретением гражданами права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены»

4) документ, выданный гаражным (гаражно-строительным) коопе-
ративом, подтверждающий внесение гражданином (наследодателем) 
членских взносов;

5) справки ресурсоснабжающей организации, подтверждающие 
подключение (технологическое подключение) гаража, являющегося 
объектом капитального строительства, к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, и (или) предоставление коммунальных услуг в 
связи с использованием такого гаража с указанием даты (периода) 
подключения;

6) документ, выданный налоговым органом, подтверждающий 

оплату гражданином соответствующего налога в отношении испраши-
ваемого земельного участка и (или) расположенного на нем гаража, 
являющегося объектом капитального строительства.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликовавания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 13 апреля 2022 года № 16-РЗ

«Форма 1
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики

Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
        

№ 
п/п

Наименование показателей Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 
год 

2023 
год

2024 
год 

2025 
год

план факт прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1 Уровень безработицы (по методологии Международной ор-
ганизации труда) 

про-
центов

10,5 11,7 11,8 11,7 11,6 11,5

2 Уровень регистрируемой безработицы про-
центов

2,0 6,4 7,7 7,2 7,0 6,8

3 Отношение численности безработных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости, к общей численности безработных 
в соответствии с методологией Международной организации труда 

про-
центов

14,0 54,5 14,0 14,2 14,3 14,5

4 Удельный вес работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, в общей численности 
работников

про-
центов

23,8 18,4 14,5 14,5 14,5 14,3

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Отношение численности граждан, снятых с регистрационного 
учета в связи с трудоустройством, к общей численности граж-
дан, обратившихся в органы службы занятости населения за 
содействием в поиске подходящей работы

про-
центов

25,0 13,9 30,0 30,0 30,0 30,0

1.2 Удельный вес безработных граждан, ищущих работу  
12 и более месяцев, в общей численности безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах службы занятости

про-
центов

10,0 7,7 9,8 9,6 9,4 9,2

1.3 Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей чис-
ленности безработных граждан, завершивших профессиональ-
ное обучение, получивших дополнительное профессиональное 
образование

про-
центов

10 0 10 10 10 10
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1.4 Содействие безработным гражданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости

про-
центов

0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3

1.5 Отношение максимального размера пособия по безработице к 
величине прожиточного минимума трудоспособного населения

про-
центов

68,0 98,6 - - - -

1.6 Доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в государ-
ственную службу занятости с целью поиска работы (в том 
числе временной), получения статуса безработного, профес-
сионального обучения и зарегистрированных в государствен-
ной службе занятости после обращения, удовлетворенных 
государственными услугами в области содействия занятости

про-
центов

80,0 93,2 80,0 80,0 80,0 80,0

1.7 Доля привлекаемых иностранных работников в численности 
рабочей силы (экономически активного населения)

про-
центов

1,0 0,7 1,0 0,9 0,8 0,8

1.8 Численность работников организаций - участников федераль-
ного проекта «Поддержка занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспечения роста производительности 
труда», прошедших переобучение, повысивших квалифика-
цию в целях повышения производительности труда 

чело-
век

0 0 - - - -

1.9 Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий 
центров занятости населения, в которых реализованы проекты 
по модернизации, удовлетворенных полученными услугами

про-
центов

0 0 80 85 90 0

1.10 Доля работодателей - получателей услуг по подбору вакансий 
центров занятости населения, в которых реализованы проекты 
по модернизации, удовлетворенных полученными услугами

про-
центов

0 0 80 85 90 0

1.11 Количество центров занятости населения, в которых реали-
зуются или реализованы проекты по модернизации (нарас-
тающим итогом) 

единиц 0 0 1 2 3 0

1.12 Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста

про-
центов

51,2 54,4 45,0 46,0 47,0 48,0

1.13 Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имею-
щих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 
направленных на переобучение и повышение квалификации

чело-
век 

167 - - - - 0

1.14 Доля приступивших к трудовой деятельности в общей числен-
ности прошедших профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы за-
нятости в целях поиска подходящей работы

про-
центов 

70 - - - - 0

1.15 Численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образова-
ние (нарастающим итогом)

чело-
век 

312 - - - - 0

1.16 Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение или получивших 
дополнительное профессиональное образование

про-
центов

85 - - - - 0

1.17 Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, 
ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности без-
работных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных 
в органах службы занятости

про-
центов

4,5 7,7 10,0 9,8 9,6 9,4

1.18 Уровень безработицы молодежи в возрасте 25 - 29 лет про-
центов

1,5 14,4 19,0 18,5 18,0 17,5

1.19 Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, в общей численности инвалидов

про-
центов

5,5 2,6 5,5 5,5 5,5 5,5

1.20 Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по 
образовательным программам высшего профессионального 
образования, в общей численности инвалидов 

про-
центов

5,0 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0

1.21 Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по об-
разовательным программам среднего профессионального 
образования, в общей численности инвалидов 

про-
центов

9,1 18,5 9,1 9,1 9,1 9,1

1.22 Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся  по об-
разовательным программам высшего профессионального 
образования, в общей численности инвалидов

про-
центов

9,1 11,5 9,1 9,1 9,1 9,1

1.23 Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших 
обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, от числа принятых на обучение 
в соответствующем году 

про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.24 Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших 
обучение по образовательным программам высшего профес-
сионального образования, от числа принятых на обучение в 
соответствующем году 

про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.25 Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста

про-
центов

27,0 20,5 27,0 27,0 27,0 27,0

1.26 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
в течение трех месяцев после получения высшего образования

про-
центов

30,0 32,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.27 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
в течение трех месяцев после получения среднего професси-
онального образования

про-
центов

30,0 14,2 30,0 30,0 30,0 30,0

1.28 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 
работу в течение шести месяцев после получения высшего 
образования

про-
центов

30,0 48,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.29 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
в течение шести месяцев после получения среднего профес-
сионального образования

про-
центов

30,0 21,4 30,0 30,0 30,0 30,0

1.30 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших ра-
боту по прошествии шести месяцев и более после получения 
высшего образования

про-
центов

30,0 48,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.31 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших ра-
боту по прошествии шести месяцев и более после получения 
среднего профессионального образования

про-
центов

30,0 21,4 30,0 30,0 30,0 30,0

1.32 Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, 
продолживших дальнейшее обучение после получения выс-
шего образования

про-
центов

30,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.33 Доля выпускников из числа инвалидов молодого возрас-
та, продолживших дальнейшее обучение после получения 
среднего профессионального образования

про-
центов

30,0 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.34 Количество выпускников, прошедших обучение по образова-
тельным программам высшего образования

чело-
век

25 25 25 25 25 25

1.35 Количество выпускников, прошедших обучение по образо-
вательным программам среднего профессионального об-
разования

чело-
век

58 42 58 58 58 58

1.36 Численность незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена стра-
ховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность, направленных на профессиональное 
обучение (переобучение)

чело-
век

11 0 11 11 11 11

1.37 Численность отдельных категорий граждан, направлен-
ных на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография»

чело-
век

499 626 381 0 0 0

1.38 Доля занятых из числа отдельных категорий граждан, за-
вершивших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография»

про-
центов

75,0 125,5 75,0 0,0 0,0 0,0

1.39 Предоставление государственных услуг в области содействия 
занятости населения, установленных нормативными актами 
федерального уровня, в электронном виде посредством 
единой цифровой платформы «Работа в России» в рамках 
Стратегии в области цифровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управления 
Кабардино-Балкарской Республики

про-
центов

0 0 25 100 100 0

1.40 Показатели реализации дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда в 
2022 году: численность трудоустроенных на общественные 
работы граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, включая без-
работных граждан

чело-
век

- - 841 - - -

численность трудоустроенных на временные работы граждан 
из числа работников организаций, находящихся под риском 
увольнения

чело-
век

- - 1403 - - -

уровень регистрируемой безработицы про-
центов

- - 7,7 - - -

численность работников, прошедших профессиональное 
обучение и получивших дополнительное профессиональное 
образование

чело-
век

- - 702 - - -

Форма 1а
СВЕДЕНИЯ

 о целевых показателях (индикаторах) государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)

Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
       

№ 
п/п

Муниципальные образования
(группы муниципальных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 
год 

2023 
год

2024 
год

2025 
год

план факт прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики  
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1. Уровень  безработицы  (по методологии Международной организации труда)

2. Уровень регистрируемой безработицы, процентов 

1 Городской округ  Нальчик 1,1 4,2 4,3 4,0 3,8 3,6

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 1,2 1,5 1,8 1,7 1,6 1,5

1,9 1,8 1,7 1,6

3 Баксанский муниципальный район 2,0 11,4 11,0 10,0 9,0 8,0

4 Зольский муниципальный район 3,4 16,2 14,0 12,0 11,0 10,0

5 Лескенский муниципальный район 2,5 5,7 5,5 5,0 4,5 4,0

6 Майский муниципальный район 1,2 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6

7 Терский муниципальный район 3,2 6,1 6,2 6,0 5,8 5,6

8 Урванский муниципальный район 3,0 8,1 8,0 7,5 7,0 6,5

9 Чегемский муниципальный район 3,2 7,4 7,0 6,8 6,6 6,5

10 Черекский муниципальный район 3,6 6,0 5,7 5,5 5,3 5,0

11 Эльбрусский муниципальный район 3,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,7

Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1. Отношение  численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 
к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда

1.2.  Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством,  к общей численности граждан, об-
ратившихся в органы службы занятости населения за содействием в  поиске подходящей работы   

1 Городской округ  Нальчик 35,0 7,8 30,0 30,0 30,0 30,0

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 43,0 18,3 30,0 30,0 30,0 30,0

30,0 30,0 30,0 30,0

3 Баксанский муниципальный район 25,0 23,2 30,0 30,0 30,0 30,0

4 Зольский муниципальный район 25,0 8,2 30,0 30,0 30,0 30,0

5 Лескенский муниципальный район 22,0 7,2 30,0 30,0 30,0 30,0

6 Майский муниципальный район 45,0 47,1 30,0 30,0 30,0 30,0

7 Терский муниципальный район 30,0 14,8 30,0 30,0 30,0 30,0

8 Урванский муниципальный район 15,0 13,6 30,0 30,0 30,0 30,0

9 Чегемский муниципальный район 20,0 12,3 30,0 30,0 30,0 30,0

10 Черекский муниципальный район 28,0 18,4 30,0 30,0 30,0 30,0

11 Эльбрусский муниципальный район 26,0 26,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.3. Удельный вес граждан, ищущих работу в течение 12  и более месяцев, 
в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

1 Городской округ  Нальчик 11,5 6,3 10,6 10,0 9,5 9,0

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 10,0 2,7 9,4 8,9 8,4 7,9

9,5 9,0 8,5 8,0

3 Баксанский муниципальный район 3,4 1,1 3,2 3,0 2,8 2,7

4 Зольский муниципальный район 5,6 31,9 20,0 18,0 16,0 14,0

5 Лескенский муниципальный район 3,4 0,8 3,2 3,0 2,8 2,7

6 Майский муниципальный район 20,0 15,0 19,0 18,0 17,0 16,0

7 Терский муниципальный район 22,0 0,6 21,5 21,0 20,5 20,0

8 Урванский муниципальный район 5,6 0,7 5,3 5,0 4,8 4,6

9 Чегемский муниципальный район 5,6 1,8 5,3 5,0 4,8 4,6

10 Черекский муниципальный район 24,0 1,9 23,0 22,0 21,0 20,0

11 Эльбрусский муниципальный район 11,5 1,4 10,6 10,0 9,5 9,0

1.4.  Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, 
завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование

1 Городской округ  Нальчик 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10,0 10,0 10,0 10,0

3 Баксанский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4 Зольский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 Лескенский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6 Майский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

7 Терский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8 Урванский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

9 Чегемский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10 Черекский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11 Эльбрусский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.5. Содействие безработным гражданам в переезде  и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

1 Городской округ  Нальчик 0,3 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3

2 Городской округ Прохладный  и Прохладненский муниципальный район 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3

3 Баксанский муниципальный район 0,3 1 0,3 0,3 0,3 0,3

4 Зольский муниципальный район 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

5 Лескенский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6 Майский муниципальный район 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

7 Терский муниципальный район 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

8 Урванский муниципальный район 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

9 Чегемский муниципальный район 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

10 Черекский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

11 Эльбрусский муниципальный район 0,3 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3

1.6. Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения

1 Городской округ  Нальчик 68,0 98,6 - - - -

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

- - - -

3 Баксанский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

4 Зольский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

5 Лескенский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

6 Майский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

доля занятых по истечении 3 месяцев после завершения про-
фессионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования из числа граждан, прошедших 
профессиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование

про-
центов

- - 85 - - -

 Подпрограмма «Безопасный труд» 

2.1 Численность пострадавших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудоспособности на один рабочий 
день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих

про-
милле

1,2 0,56 1,2 1,1 1,1 1

2.2 Численность лиц с установленным впервые профессиональ-
ным заболеванием

чело-
век

10 4 (1- 
ковид)

9 8 7 6

2.3 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия тру-
да (снижен класс (подкласс) условий труда) (нарастающим 
итогом)

 ра-
бочих 
мест

370 384 375 380 390 398
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 Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»
    
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование  
основного мероприятия

Координатор, исполнитель Срок  Ожидаемый результат Основные направления реализации Связь 
с показателями 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1. Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Основное мероприятие «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости 
населения» 

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики,  
Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

принятие необходимых нормативных правовых актов и разработка 
методических материалов в сфере занятости населения позволят 
повысить качество и доступность государственных услуг в области 
содействия занятости населения и реализуемых дополнительных 
мероприятий. 
В течение 2021-2025 годов предполагается: 
оказать содействие в трудоустройстве не менее чем 30 процентам 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы;
оказать профориентационные услуги 53,1 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической под-
держке 12 тыс. гражданам;
направить на профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование 7,2 тыс. безработных граждан;
обеспечить участие во временных и общественных работах более 
15 тыс. человек, в том числе 12 тыс. подростков; 
оказать содействие самозанятости 1,8 тыс. безработных граждан;
обеспечить реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда. 
В 2021-2025 годах будет оказано содействие 200 жителям республи-
ки в переезде в другие субъекты Российской Федерации с целью 
трудоустройства. 
Осуществление мониторинга рынка труда позволит своевременно 
принять управленческие решения в сфере обеспечения занято-
сти населения, разработать прогнозные показатели состояния 
регистрируемого рынка труда, а также информировать граждан 
и работодателей о положении на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике. Обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в 2022 году

внесение изменений в законодательную базу, регулирующую вопросы 
содействия занятости населения; 
предоставление государственных услуг в области содействия заня-
тости населения; 
совершенствование механизма трудоустройства граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике, проживающих в трудоизбыточных районах, 
в другой местности; 
разработка и реализация механизма организованного набора работни-
ков для реализации крупных инвестиционных проектов, совершенство-
вание региональных и межрегиональных систем обмена информацией  
о возможностях трудоустройства в другой местности; 
мониторинг ситуации на рынке труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике информирование граждан о ситуации на рынке труда в 
Кабардино-Балкарской Республике, правах и гарантиях в области 
занятости и защиты от безработицы; 
реализация дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда в 2022 году

1, 2, 3, 1.1 - 1.38

1.2 Основное мероприятие «Социальные выпла-
ты безработным гражданам и оптимизация 
критериев назначения и размеров пособия  
по безработице»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год 

2025 
год

с 2021 по 2025 год будут назначены социальные выплаты 65 тыс. 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными

осуществление социальных выплат безработным гражданам; 
совершенствование механизма социальных выплат безработным 
гражданам; 
подготовка нормативных правовых актов по предоставлению государ-
ственной услуги по осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам

1,5

1.3 Мероприятие «Организация профессио-
нального обучения и дополнительного про-
фессионального образования отдельных 
категорий граждан в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2024 
год

в 2021-2024 годах в рамках реализации национального проекта «Де-
мография» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года») с целью заня-
тости отдельных категорий граждан предусмотрено мероприятие  
по профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию

содействие занятости отдельных категорий граждан в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» отдельных категорий граждан путем организации 
профессионального обучения, дополнительного профессионального 
образования для приобретения или развития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 
профессиональную мобильность на рынке труда

1.36, 1.37

1.4 Мероприятие  «Повышение эффективности 
службы занятости»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2022 
год

2024 
год 

в 2022-2024 годах в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» будет реа-
лизовано мероприятие по повышению эффективности службы 
занятости 

В рамках данного мероприятия предусматривается внедрение 
фирменного стиля «Работа России», в том числе изготовление 
полиграфической продукции, предназначенной для информиро-
вания граждан и работодателей об услугах и мерах поддержки; 
внедрение технологий бережливого производства; внедрение и 
организационно-методическое сопровождение функционирования 
автоматизированных информационных систем, задействованных 
в деятельности службы занятости; создание и обеспечение рабо-
ты каналов связи, а также текущий (капитальный) ремонт зданий 
центров занятости. Реализация данного мероприятия обусловлена 
необходимостью адаптации сферы социального обеспечения к но-
вым цифровым реалиям с учетом возможностей новых цифровых 
технологий. Государственные услуги в области содействия занятости 
населения, установленные нормативными актами федерального 
уровня, предоставляются в электронном виде посредством единой 
цифровой платформы «Работа в России»

1.9 - 1.11

2. Подпрограмма «Безопасный труд»

2.1 Внедрение предупредительной модели 
управления охраной труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
Союз «Федерация профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики», местные 
администрации муниципальных районов  
и городских округов

2021 
год

2025 
год

ежегодно проводитить мониторинг внедрения организациями 
и учреждениями системы управления охраной труда;
по итогам мониторинга формировать портфель наилучших до-
ступных решений (по видам экономической деятельности) в 
сфере созданных  систем управления охраной труда;
внедрять систему непрерывного обучения на всем протяжении 
трудовой деятельности работников и работодателей по охране 
труда;
принимать участие в общественно-просветительской кампании 
«Россия за нулевой травматизм»

методическое обеспечение внедрения профилактической модели 
управления охраной труда у работодателей;
проведение мониторинга внедренных работодателями систем управ-
ления охраной труда;
проведение общественно-просветительской кампании, направленной 
на популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на работе

удельный вес работников, 
занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными 
условиями труда, в общей 
численности работников; 
численность пострадавших 
при несчастных случаях 
на производстве с утратой 
трудоспособности на один 
рабочий день и более и со 
смертельным исходом в 
расчете на 1000 работающих  
2.1 - 2.3

2.1.1 Внедрение в учреждениях и на предприяти-
ях системы управления охраной труда и про-
фессиональными рисками в соответствии с 
действующим законодательством

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, мест-
ные администрации муниципальных районов 
и городских округов

2021 
год

2025 
год

обеспечение эффективной работы по охране труда в соответствии 
с действующим законодательством

внедрение в учреждениях и на предприятиях системы управления 
охраной труда и профессиональными рисками в соответствии с дей-
ствующим законодательством

2.1 - 2.3

2.1.2 Внесение в коллективные договоры и 
отраслевые соглашения мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных 
рисков, включая проведение специальной 
оценки условий труда работающих

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

реализация задач в области улучшения условий труда в рамках 
социального партнерства

внесение в коллективные договоры и отраслевые соглашения меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, включая проведение специальной оценки 
условий труда работающих

2.1 - 2.3

2.1.3. Осуществление экспертизы коллектив-
ных договоров, поступающих на уведо-
мительную регистрацию, на наличие 
мероприятий, направленных на улучше-
ние условий и охраны труда и снижение 
уровней профессиональных рисков с 
учетом результатов проведения специ-
альной оценки условий труда (раздел 
«Охрана труда»)

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год 

2025 
год

организация работы по охране труда в рамках социального 
партнерства

осуществление экспертизы коллективных договоров, поступающих 
на уведомительную регистрацию, на наличие мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий и охраны труда и снижение уровней 
профессиональных рисков с учетом результатов проведения специ-
альной оценки условий труда (раздел «Охрана труда»)

2.1 - 2.3

7 Терский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

8 Урванский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

9 Чегемский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

10 Черекский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

11 Эльбрусский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

1.7. Доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в государственную службу занятости с целью поиска работы  
(в том числе временной), получения статуса безработного, профессионального обучения и зарегистрированных  в государственной 

службе занятости после обращения, удовлетворенных государственными услугами 
в области содействия занятости

1 Городской округ  Нальчик 80,0 86,1 80,0 80,0 80,0 80,0

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 80,0 91,4 80,0 80,0 80,0 80,0

80,0 80,0 80,0 80,0

3 Баксанский муниципальный район 80,0 82,1 80,0 80,0 80,0 80,0

4 Зольский муниципальный район 80,0 81,6 80,0 80,0 80,0 80,0

5 Лескенский муниципальный район 80,0 80,1 80,0 80,0 80,0 80,0

6 Майский муниципальный район 80,0 82,7 80,0 80,0 80,0 80,0

7 Терский муниципальный район 80,0 83,3 80,0 80,0 80,0 80,0

8 Урванский муниципальный район 80,0 85,7 80,0 80,0 80,0 80,0

9 Чегемский муниципальный район 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

10 Черекский муниципальный район 80,0 82,4 80,0 80,0 80,0 80,0

11 Эльбрусский муниципальный район 80,0 95,2 80,0 80,0 80,0 80,0

1.8. Численность женщин,находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости,  

направленных на переобучение и повышение квалификации

1 Городской округ  Нальчик 35 - - - - -

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 17 - - - - -

3 Баксанский муниципальный район 32 - - - - -

4 Зольский муниципальный район 11 - - - - -

5 Лескенский муниципальный район 12 - - - - -

6 Майский муниципальный район 7 - - - - -

7 Терский муниципальный район 13 - - - - -

8 Урванский муниципальный район 14 - - - - -

9 Чегемский муниципальный район 15 - - - - -

10 Черекский муниципальный район 6 - - - - -

11 Эльбрусский муниципальный район 5 - - - - -

    1.9. Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 

направленных  на профессиональное обучение (переобучение)

1 Городской округ  Нальчик 1 0 1 1 1 1

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

3 Баксанский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

4 Зольский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

5 Лескенский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

6 Майский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

7 Терский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

8 Урванский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

9 Чегемский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

10 Черекский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

11 Эльбрусский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

1.10. Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, 
в общей численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости

1 Городской округ  Нальчик 2,4 5,5 6,0 5,8 5,6 5,4

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 3,4 24,0 20,0 18,0 16,0 14,0

15,0 14,0 13,0 12,0

3 Баксанский муниципальный район 1,4 0,7 1,9 1,8 1,7 1,6

4 Зольский муниципальный район 13,4 33,6 20,0 18,0 16,0 14,0

5 Лескенский муниципальный район 3,5 0,5 3,4 3,3 3,2 3,0

6 Майский муниципальный район 7,5 13,2 20,0 18,0 16,0 14,0

7 Терский муниципальный район 15,5 0,0 5,0 4,8 4,6 4,4

8 Урванский муниципальный район 4,5 0,1 4,4 4,3 4,2 4,0

9 Чегемский муниципальный район 2,4 2,1 2,3 2,2 2,1 2,0

10 Черекский муниципальный район 9,5 2,8 4,8 4,6 4,5 4,4

11 Эльбрусский муниципальный район 3,4 1,0 3,4 3,3 3,2 3,1
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2.1.4 Осуществление экспертизы и подготовка 
предложений в раздел «Охрана труда» 
трехстороннего соглашения между Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики» и Союзом «Федерация про-
фсоюзов Кабардино-Балкарской Республи-
ки» и отраслевых (тарифных) соглашений»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
Союз «Федерация профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики»

2021 
год

2025 
год

реализация основных направлений государственной политики в 
области охраны труда

осуществление экспертизы и подготовка предложений в раздел 
«Охрана труда» трехстороннего соглашения между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, региональным объединени-
ем работодателей «Союз промышленников и предпринимателей  
Кабардино-Балкарской Республики» и Союзом «Федерация профсо-
юзов Кабардино-Балкарской Республики» и отраслевых (тарифных) 
соглашений

2.1 - 2.3

2.1.5 Организация и осуществление контроля за 
функционированием системы управления 
охраной труда, за выполнением меропри-
ятий по приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах в соответствие 
с государственными нормативными требо-
ваниями охраны труда в рамках специаль-
ной оценки условий труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики,  
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

совершенствование и развитие системы управления охраной труда  
и профессиональными рисками

организация и осуществление контроля за функционированием 
системы управления охраной труда, за выполнением мероприятий 
по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов на рабочих местах в соответствие с госу-
дарственными нормативными требованиями охраны труда в рамках 
специальной оценки условий труда

2.1 - 2.3

2.1.6 Проведение мониторинга результатов спе-
циальной оценки условий труда

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики,  
организации, вошедшие в реестр аккре-
дитованных в Министерстве труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 
год

2025 
год

отслеживание результатов специальной оценки условий труда с 
целью их использования для анализа состояния условий труда 
на рабочих местах и разработки предложений по улучшению 
условий и охраны труда, снижению уровня производственного 
травматизма

проведение мониторинга результатов специальной оценки условий 
труда

2.1 - 2.3

2.1.7 Ведение республиканской базы данных о 
проведении специальной оценки условий 
труда

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
 организации, вошедшие в реестр аккре-
дитованных в Министерстве труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 
год

2025 
год

информирование работающего населения о результатах про-
ведения специальной оценки условий труда на рабочих местах

ведение республиканской базы данных о проведении специальной 
оценки условий труда

2.1 - 2.3

2.1.8 Принятие и реализация отраслевых про-
грамм (планов) улучшения условий и охраны 
труда на 2021-2025 годы

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и поврежде-
ния здоровья работников 

принятие и реализация отраслевых программ (планов) улучшения 
условий и охраны труда на 2021-2025 годы

2.1 - 2.3

2.1.9 Принятие и реализация городских и район-
ных программ (планов) улучшения условий 
и охраны труда на 2021-2025 годы

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
 местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, районные и 
городские координационные Советы орга-
низаций профсоюзов

2021 
год

2025 
год

реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и поврежде-
ния здоровья работников

принятие и реализация городских и районных программ (планов) 
улучшения условий и охраны труда на 2021-2025 годы

2.1 - 2.3

2.1.10 Организация деятельности территори-
альных межведомственных комиссий по 
охране труда

Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, местные администрации муници-
пальных районов и городских округов,  
 районные и городские координационные 
Советы организаций профсоюзов

2021 
год

2025 
год

обеспечение взаимодействия и координации деятельности всех 
звеньев территориальной системы управления охраной труда 

организация деятельности территориальных межведомственных 
комиссий по охране труда

2.1 - 2.3

2.1.11 Организация деятельности отраслевых 
комиссий по охране труда

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка предложений  
по улучшению условий труда и профилактике производственного 
травматизма в отрасли

организация деятельности отраслевых комиссий по охране труда 2.1 - 2.3

2.1.12 Организационно-методическое обеспече-
ние работы республиканской межведом-
ственной комиссии по охране труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

обеспечение взаимодействия и координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти, местных 
администраций муниципальных районов и городских округов, 
органов надзора и контроля, Союза «Федерация профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики», Государственного чрежде-
ния -регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике по 
реализации основных направлений государственной политики в 
области охраны труда

организационно-методическое обеспечение работы республиканской 
межведомственной комиссии по охране труда 

2.1 - 2.3

2.1.13 Организация работы по улучшению условий  
и охраны труда женщин

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

реализация мероприятий по улучшению условий труда женщин  
и профилактике производственного травматизма

организация работы по улучшению условий и охраны труда женщин 2.1 - 2.3

2.1.14 Внедрение передового опыта в области без-
опасности и охраны труда на предприятиях

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

снижение уровня производственного травматизма, улучшение 
условий труда

внедрение передового опыта в области безопасности и охраны труда 
на предприятиях

2.1 - 2.3

2.1.15 Организация работы по декларированию 
соответствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охраны 
труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Госу-
дарственная инспекция труда в Кабардино-
Балкарской Республике

2021 
год

2025 
год

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работ-
ников

организация работы по декларированию соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда

2.1 - 2.3

2.1.16 Обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда руково-
дителей и специалистов учреждений и 
предприятий

организации, вошедшие в реестр аккредито-
ванных в Министерстве труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики 

2021 
год

2025 
год

повышение правовой грамотности руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов учреждений и предприятий

2.1 - 2.3

2.1.17 Обучение по охране труда следующих 
категорий работников: руководителей ор-
ганизаций малого предпринимательства; 
работников организаций малого предпри-
нимательства (с численностью работников 
до 50 человек), на которых возложены 
обязанности специалиста по охране труда; 
руководителей (в том числе руководителей 
структурных подразделений) государствен-
ных (муниципальных) учреждений; руко-
водителей и специалистов служб охраны 
труда организаций; членов комитетов (ко-
миссий) по охране труда; уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профес-
сионального союза 

организации, вошедшие в реестр аккредито-
ванных в Министерстве труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики 

2021 
год

2025 
год

повышение общеобразовательного уровня участников трудового 
процесса в области охраны труда

обучение по охране труда следующих категорий работников: руково-
дителей организаций малого предпринимательства; работников ор-
ганизаций малого предпринимательства (с численностью работников 
до 50 человек), на которых возложены обязанности специалиста по 
охране труда; руководителей (в том числе руководителей структурных 
подразделений) государственных (муниципальных) учреждений; 
руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 
членов комитетов (комиссий) по охране труда; уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов в рамках 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами

2.1 - 2.3

2.1.18 Координация проведения в установленном 
порядке обучения по охране труда руко-
водителей и специалистов учреждений и 
предприятий

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

организация проведения обучения по охране труда руководителей  
и специалистов в соответствии с действующим законодатель-
ством

координация проведения в установленном порядке обучения по охра-
не труда руководителей и специалистов учреждений и предприятий

2.1 - 2.3

2.1.19 Организация совещаний, конференций, 
направленных на обучение по вопросам 
охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, организации, 
вошедшие в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

информирование работодателей, ответственных лиц по охране 
труда, уполномоченных и доверенных лиц по охране труда ор-
ганизации всех отраслей экономики о необходимости прохож-
дения обучения по охране труда в соответствии с действующим 
законодательством

организация совещаний, конференций, направленных на обучение 
по вопросам охраны труда

2.1 - 2.3

2.1.20 Ведение учета организаций, проводящих 
обучение по охране труда работников уч-
реждений и предприятий, и размещение 
соответствующей информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

информирование работников об организациях, оказывающих 
услуги  в области обучения по охране труда

ведение учета организаций, проводящих обучение по охране труда 
работников учреждений и предприятий, и размещение соответству-
ющей информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

2.1 - 2.3

2.1.21 Проведение в рамках Всемирного дня охра-
ны труда: месячника охраны труда 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
«Федерация профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики», местные администрации 
муниципальных районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

активизация деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления , работодателей, трудовых коллек-
тивов, профсоюзных организаций по обеспечению конституци-
онного права работника на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда

проведение месячника в рамках Всемирного дня охраны труда 2.1 - 2.3

семинара-совещания на тему «Управле-
ние охраной труда и профессиональными 
рисками»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
«Федерация профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики», Государственное 
учреждение - региональное отделение 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике, Государственная инспекция 
труда в Кабардино-Балкарской Республике, 
 Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Бал-
карской Республике

2023 
год

проведение семинара-совещания на тему «Управление охраной труда 
и профессиональными рисками»

2.1 - 2.3

республиканских, отраслевых и территори-
альных совещаний, семинаров, смотров-
конкурсов и других мероприятий по охране 
труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, мест-
ные администрации муниципальных районов  
и городских округов 

2021 
год

2025 
год

проведение республиканских, отраслевых и территориальных со-
вещаний, семинаров, смотров-конкурсов и других мероприятий по 
охране труда

2.1 - 2.3

совещаний, дней охраны труда, лекций, 
бесед по вопросам охраны труда, смотров-
конкурсов на лучшее рабочее место, отде-
ление, участок по охране труда, на лучшего 
уполномоченного по охране труда и других 
мероприятий по охране труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

проведение совещаний, дней охраны труда, лекций, бесед по во-
просам охраны труда, смотров-конкурсов на лучшее рабочее место, 
отделение, участок по охране труда, на лучшего уполномоченного по 
охране труда и других мероприятий по охране труда

2.1 - 2.3

2.1.22 Подведение итогов проведения месячника 
охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, респу-
бликанская межведомственная комиссия 
по охране труда

II квар-
тал 

2021 г.

II 
квартал 
2025 г.

усиление пропаганды вопросов охраны труда подведение итогов проведения месячника охраны труда 2.1 - 2.3

2.1.23 Проведение семинара-совещания «Оказа-
ние первой медицинской помощи постра-
давшему в результате несчастного случая 
на производстве»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, респу-
бликанская межведомственная комиссия 
по охране труда

2022 
год

повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой 
помощи пострадавшим на производстве

проведение семинара-совещания «Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему в результате несчастного случая на произ-
водстве»

2.1 - 2.3
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2.1.24 Проведение отраслевого, районного, город-
ского дня охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

реализация мероприятий по профилактике производственного 
травматизма 

проведение отраслевого, районного, городского дня охраны труда 2.1 - 2.3

2.1.25 Организация и проведение конкурса детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей» в це-
лях пропаганды охраны труда в дошкольных  
и общеобразовательных организациях»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

пропаганда безопасносного труда и здорового образа жизни, вос-
питание у подрастающего поколения внимательного отношения 
к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья, 
привлечение внимания к проблемам производственного трав-
матизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи, 
воспитание у детей и подростков уважительного отношения к 
труду и охране труда, поддержание интереса детей к охране 
труда, формирование у подрастающего поколения понимания 
значимости безопасности труда и сохранения жизни и здоровья 
работников, в том числе несовершеннолетних, в процессе тру-
довой деятельности

организация и проведение конкурса детских рисунков «Охрана труда 
глазами детей» в целях пропаганды охраны труда в дошкольных и 
общеобразовательных организациях 

2.1 - 2.3

2.1.26 Изучение и распространение положитель-
ного опыта работы в сфере управления 
охраной труда, обмен опытом работы по 
улучшению условий труда работников

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
иные исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, Союз «Федерация профсою-
зов Кабардино-Балкарской Республики», 
 отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

информирование работников учреждений и предприятий о по-
ложительном опыте работы в сфере охраны труда

изучение и распространение положительного опыта работы в сфере 
управления охраной труда, обмен опытом работы по улучшению ус-
ловий труда работников

2.1 - 2.3

2.1.27 Организация и проведение смотра-конкур-
са на лучшего уполномоченного по охране 
труда профессионального союза

 Союз «Федерация профсоюзов Кабарди-
но-Балкарской Республики», отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

пропаганда вопросов охраны труда организация и проведение смотра-конкурса на лучшего уполномо-
ченного по охране труда профессионального союза

2.1 - 2.3

2.1.28 Проведение семинаров для членов комите-
тов (комиссий) по охране труда, уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессионального союза

 Союз «Федерация профсоюзов Кабарди-
но-Балкарской Республики», отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

повышение уровня знаний в области охраны труда проведение семинаров для членов комитетов (комиссий) по охране 
труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профес-
сионального союза

2.1 - 2.3

2.1.29 Размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики информации по вопросам 
охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

информирование работающего населения по актуальным вопро-
сам охраны труда, пропаганда вопросов охраны труда

размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на официальном сайте Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики информации по вопро-
сам охраны труда

2.1 - 2.3

2.1.30 Взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственная инспекция труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике, местные 
администрации муниципальных районов  
и городских округов, Союз «Федерация 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Респу-
блики», отраслевые рескомы профсоюзов»

2021 
год

2025 
год

информирование граждан по вопросам охраны труда взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 
охраны труда

2.1 - 2.3

2.2 Модернизация инструментов государствен-
ного управления охраной труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
«Федерация профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики», Государственное 
учреждение - региональное отделение 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике, Государственная инспекция 
труда в Кабардино-Балкарской Республике, 
 Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 
год

2025 
год

внедрение стандартов выявления и оценки уровня профессио-
нального риска жизни и здоровья работников в зависимости от 
набора вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса на рабочих местах, установленных 
по результатам специальной оценки условий труда;
внедрение методов (методики) измерений и исследований факто-
ров производственной среды и трудового процесса; 
внесение изменений в законодательные и иные нормативные 
правовые акты Кабардино-Балкарской Республики по мере внесе-
ния соответствующих изменений в действующие законодательные 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
целях исключения дублирования требований к сохранению жизни 
и здоровья работников на производстве

повышение уровня выявления профессиональных заболеваний, 
в том числе на ранних стадиях, и совершенствование подходов 
к сохранению здоровья работников на основе профилактики  
в системе социального страхования, разработка и внедрение комплек-
са мер, направленных на стимулирование работодателей и работни-
ков к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников; 
организация контроля и мониторинга условий труда на рабочих местах 
в рамках производственного контроля и специальной оценки условий 
труда, в том числе по результатам научно-исследовательских работ

удельный вес работников, 
занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными 
условиями труда, в общей 
численности работников; 
численность лиц с уста-
новленным впервые про-
фессиональным заболе-
ванием  2.1 - 2.3

2.2.1 Разработка и внедрение комплекса мер, 
направленных на стимулирование ра-
ботодателей и работников к улучшению 
условий труда и сохранению здоровья 
работников

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2022 
год 

реализация основных направлений государственной политики в 
области охраны труда

разработка и внедрение комплекса мер, направленных на стимули-
рование работодателей и работников к улучшению условий труда и 
сохранению здоровья работников

2.1 - 2.3

2.2.2 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях и на предприятиях в 
соответствии с законодательством

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профи-
лактика производственного травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах

проведение специальной оценки условий труда в учреждениях и на 
предприятиях в соответствии с законодательством

2.1 - 2.3

2.2.3 Разработка и реализация мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда  и 
снижению уровней профессиональных 
рисков  в учреждениях и на предприятиях 
республики

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда разработка и реализация мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в уч-
реждениях и на предприятиях республики

2.1 - 2.3

2.2.4 Внедрение в учреждениях и на предпри-
ятиях республики программ «Нулевого 
травматизма»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

реализация мероприятий по обеспечению безопасных условий 
труда, основанных на принципах ответственности всех работаю-
щих за безопасность, соблюдения всех требований охраны труда 
на производстве

внедрение в учреждениях и на предприятиях республики программ 
«Нулевого травматизма»

2.1 - 2.3

2.2.5 Анализ состояния условий труда и произ-
водственного травматизма в Кабардино-
Балкарской Республике. Разработка пред-
ложений по его предупреждению

Министерство  труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

принятие мер по улучшению условий труда и профилактике про-
изводственного травматизма

анализ состояния условий труда и производственного травматизма 
в Кабардино-Балкарской Республике, разработка предложений по 
его предупреждению

2.1 - 2.3

2.2.6 Анализ состояния профессиональной за-
болеваемости в Кабардино-Балкарской 
Республике, разработка предложений по ее 
профилактике и снижению

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 
год

2025 
год

принятие мер по профилактике и снижению профессиональной 
заболеваемости

анализ состояния профессиональной заболеваемости в Кабардино-
Балкарской Республике, разработка предложений по ее профилактике 
и снижению

2.1 - 2.3

2.2.7 Осуществление общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране 
труда

 Союз «Федерация профсоюзов Кабарди-
но-Балкарской Республики», отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда осуществление общественного контроля за соблюдением законода-
тельства об охране труда

2.1 - 2.3

2.2.8 Осуществление ведомственного контроля 
за соблюдением законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране 
труда в соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 15 июня 2015 г. 
№ 23-РЗ

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда осуществление ведомственного контроля за соблюдением законода-
тельных и иных нормативных правовых актов по охране труда в соответ-
ствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2015 г.  
№ 23-РЗ

2.1 - 2.3

2.2.9 Создание в учреждениях и на предприятиях 
служб охраны труда в соответствии с тре-
бованиями Трудового кодекса Российской 
Федераци

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

организация профилактической работы по предупреждению про-
изводственного травматизма, профессиональных заболеваний  
и заболеваний, обусловленных производственными факторами, 
а также работы по улучшению условий труда

создание в учреждениях и на предприятиях служб охраны труда в со-
ответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федераци

2.1 - 2.3

2.2.10 Организация и проведение проверок со-
блюдения законодательства в области 
охраны труда

Государственная инспекция труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике

2021 
год

2025 
год

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда организация и проведение проверок соблюдения законодательства 
в области охраны труда

2.1 - 2.3

2.2.11 Проведение государственной экспертизы 
условий труда в соответствии с законода-
тельством

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

реализация прав работников на рабочие места, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда

проведение государственной экспертизы условий труда в соответствии 
с законодательством

2.1 - 2.3

2.2.12 Организация и осуществление админи-
стративно-общественного контроля за 
состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах организация и осуществление административно-общественного 
контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах

2.1 - 2.3

2.2.13 Организация работы по осуществлению 
финансового обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, в размере 20-30 про-
центов страховых взносов, перечисленных 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за преды-
дущий год

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
иные исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственное учреждение 
- региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике,  
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

расширение мер экономической мотивации работодателей для 
улучшения условий труда работников

организация работы по осуществлению финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, в размере 20-30 процентов 
страховых взносов, перечисленных на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний за предыдущий год

2.1 - 2.3

2.2.14 Содействие руководителям и специали-
стам учреждений и предприятий в ис-
пользовании средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 
финансирование предупредительных мер  
по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год 

2025 
год

реализация мероприятий по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний

содействие руководителям и специалистам учреждений и предпри-
ятий в использовании средств Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний

2.1 - 2.3

2.2.15 Обеспечение работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, средствами 
индивидуальной защиты, прошедшими в 
установленном порядке сертификацию или 
декларирование о их соответствии требова-
ниям безопасности

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

предотвращение или уменьшение воздействия на работников 
вредных и (или) опасных производственных факторов

обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, средствами 
индивидуальной защиты, прошедшими в установленном порядке 
сертификацию или декларирование о их соответствии требованиям 
безопасности

2.1 - 2.3

2.2.16 Проведение комплексного профилактиче-
ского обследования работающего населе-
ния в центрах здоровья

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики 

2021 
год

2025 
год

динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников 
с целью своевременного проведения профилактических и реа-
билитационных мероприятий, направленных на сохранение их 
здоровья и восстановление трудоспособности 

проведение комплексного профилактического обследования работа-
ющего населения в центрах здоровья

2.1 - 2.3

2.2.17 Проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами, в соответствии 
с законодательством

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год 

2025 
год

выявление заболеваний, начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на состояние здоровья 
работников, формирование групп риска по развитию профес-
сиональных заболеваний

проведение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, в со-
ответствии с законодательством

2.1 - 2.3
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2.2.18 Проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными фак-
торами, в рамках финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

выявление заболеваний, начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на состояние здоровья 
работников, формирование групп риска по развитию профес-
сиональных заболеваний

проведение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на работах   вредными и (или) 
опасными производственными факторами, в рамках финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами

2.1 - 2.3

2.2.19 Создание и организация работы кабинетов 
(уголков) охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

создание системы информирования работников о их правах и 
обязанностях в области охраны труда, о состоянии условий и 
охраны труда на предприятии (в учреждении), на конкретных 
рабочих местах, о принятых законодательных и иных нормативных 
правовых актах по охране труда

создание и организация работы кабинетов (уголков) охраны труда 2.1 - 2.3

2.2.20 Организация работы «Единого социального 
телефона» в целях информирования и кон-
сультирования населения по социальным во-
просам, в том числе по вопросам охраны труда

Министерство  труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики»

2021 
год

2025 
год

оказание консультативной помощи в решении вопросов охраны 
труда

организация работы «Единого социального телефона» в целях инфор-
мирования и консультирования населения по социальным вопросам, 
в том числе по вопросам охраны труда

2.1 - 2.3

2.2.21 Организация работы «горячей линии» Госу-
дарственной инспекции труда в Кабардино-
Балкарской Республике 

Государственная инспекция труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике

2021 
год

2025 
год

информирование и консультирование по вопросам охраны труда организация работы «горячей линии» Государственной инспекции 
труда в Кабардино-Балкарской Республике 

2.1 - 2.3

2.3 Стимулирование работодателей к улучше-
нию условий труда на рабочих местах

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

улучшение условий труда и состояния здоровья работников обеспечение внедрения механизма экономического стимулирования 
работодателей к улучшению условий труда, позволяющих сохранить 
трудоспособность работающего населения на всем протяжении 
профессиональной карьеры, после его формирования на уровне 
Российской Федерации

количество рабочих мест, 
на которых улучшены ус-
ловия труда (снижен класс 
(подкласс) условий труда) 
(нарастающим итогом); 
удельный вес работников, 
занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными 
условиями труда, в общей 
численности работников 
2.1 - 2.3

2.3.1 Проведение совещания по вопросам раз-
вития страховых принципов экономического 
стимулирования работодателей по созда-
нию безопасных условий труда

Государственное учреждение - региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике

2021 
год

2025 
год

информирование работников по вопросам развития страховых 
принципов экономического стимулирования работодателей по 
созданию безопасных условий труда

проведение совещания по вопросам развития страховых принципов 
экономического стимулирования работодателей по созданию без-
опасных условий труда

2.1 - 2.3

2.3.2 Награждение учреждений и предприятий 
по итогам проведения месячника охраны 
труда»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, респу-
бликанская межведомственная комиссия по 
охране труда

 2021 
год

2025 
год

стимулирование учреждений и предприятий в организации работы  
по охране труда в соответствии с законодательством

награждение учреждений и предприятий по итогам проведения ме-
сячника охраны труда

2.1 - 2.3

2.3.3 Сбор, анализ и распространение лучших 
практик стимулирования внедрения здо-
рового образа жизни в трудовых коллек-
тивах, в том числе в рамках социального 
партнерства

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
Союз «Федерация профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики», местные админи-
страции муниципальных районов и городских 
округов, отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

стимулирование внедрения здорового образа жизни в трудовых 
коллективах

сбор, анализ и распространение лучших практик стимулирования 
внедрения здорового образа жизни в трудовых коллективах, в том 
числе в рамках социального партнерства

2.1 - 2.3

 
Примечание. Указание Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кабардино-Балкарской Республике, Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике, Союза «Федерация профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», республиканской межведомственной комиссии по охране труда, отраслевых рескомов профсоюзов, местных 
администраций муниципальных районов и городских округов, организаций, вошедших в реестр аккредитованных в Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, в качестве исполнителей носит рекомендательный характер.»;

2) форму 5 изложить в следующей редакции:
«Форма 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, подпрограмм, 
основных мероприятий

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет бюджетных источников финансирования, 

тыс. рублей

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Государственная про-
грамма

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» 

всего, Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:

961 x x x x x x  487 742,7  474 739,3  903 947,8  676 010,5  675 569,3  712 297,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 x x x x x x  150 181,7  138 314,8  217 094,0  184 597,4  184 156,2  225 833,9 

федеральный бюджет 961 x x x x x x  337 561,0  336 424,5  686 853,8  491 413,1  491 413,1  486 463,1 

средства Государственного учреждения - регио-
нального отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике

x x x x x x  14 449,8  9 471,0  15 894,8  17 484,3  19 232,7  21 156,0 

средства работодателей x x x x x x  214 324,4  215 100,7  216 200,3  217 250,4  218 500,5 

1. Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная поддержка без-
работных граждан» 

всего, Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:

961 x x x x x x  487 742,7  474 739,3  903 947,8  676 010,5  675 569,3  712 297,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 x x x x x x  150 181,7  138 314,8  217 094,0  184 597,4  184 156,2  225 833,9 

федеральный бюджет 961 x x x x x x  337 561,0  336 424,5  686 853,8  491 413,1  491 413,1  486 463,1 

Основное мероприятие 
1.1 

«Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения»

всего, Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

961 0401 07 1 02 x x  142 758,0  135 090,7  206 201,0  175 678,6  175 237,4  216 965,1 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 0401 07 1 02 24030 200  68,4  63,9  -  -  -  - 

961 0401 07 1 02 24030 800  5 148,0  1 148,7  9 242,7  858,8  272,3  18 576,0 

961 0401 07 1 02 90059 100  111 785,5  111 515,6  162 733,0  162 733,0  162 733,0  162 733,0 

961 0401 07 1 02 90059 200  22 410,5  19 564,1  31 269,2  10 926,6  11 395,0  32 700,0 

961 0401 07 1 02 90059 800  1 079,3  921,9  837,1  837,1  837,1  837,1 

961 0401 07 1 02 92007 200  313,2  303,4  -  -  -  - 

961 0410 07 1 02 97001 200  1 953,1  1 573,1  2 119,0  323,1  -  2 119,0 

 Основное мероприятие 
1.2 

«Социальные выплаты безработным гражданам и оптими-
зация критериев и назначения размеров пособия по без-
работице»

всего,Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 1 05 x x  344 984,7  339 648,6  495 331,9  495 331,9  495 331,9  495 331,9 

федеральный бюджет 961 1003 07 1 05 52900 200  3 663,6  3 652,7  -  -  -  2 600,0 

961 1003 07 1 05 52900 300  301 827,8  300 702,2  486 463,1  486 463,1  486 463,1  448 863,1 

961 1003 07 1 05 52900 500  32 069,6  32 069,6  -  -  -  35 000,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1003 07 1 05 24030 200  217,3  12,6  422,3  422,3  422,3  422,3 

961 1003 07 1 05 24030 300  7 206,4  3 211,5  8 446,5  8 446,5  8 446,5  8 446,5 

Организация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности службы занятости

всего, Министерство труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

961 0401 07 1 P2 52910 x  -  -  25 000,0  5 000,0  5 000,0  - 

федеральный бюджет 961 0401 07 1 P2 52910 200  -  -  24 750,0  4 950,0  4 950,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 0401 07 1 P2 52910 200  -  -  250,0  50,0  50,0 

Организация профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования работников промыш-
ленных предприятий, находящихся под риском увольнения

всего, Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

961 0401 07 1 02 RП010 x  -  -  41 825,2  -  -  - 

федеральный бюджет 961 0401 07 1 02 RП010 500  -  -  41 406,9  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 0401 07 1 02 RП010 500  -  -  418,26  -  -  - 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в 2022 году

всего,Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 0401 07 1 02 RП020 x  -  -  135 589,7  -  -  - 

федеральный бюджет 961 0401 07 1 02 RП020 500  -  -  134 233,8  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 0401 07 1 02 RП020 500  -  -  1 355,9  -  -  - 

2 Подпрограмма «Безопасный труд» Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

228 774,2 9 471,0 230 995,5 233 684,6 236 483,1 239 656,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

средства Государственного учреждения - регио-
нального отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике

14 449,8 9 471,0 15 894,8 17 484,3 19 232,7 21 156,0 

средства работодателей 214 324,4 215 100,7 216 200,3 217 250,4 218 500,50 

Основное мероприятие 
2.1

«Обучение по охране труда руководителей и главных спе-
циалистов организаций, проведение специальной оценки 
условий труда рабочих мест, проведение медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными фактора-
ми, а также приобретение средств индивидуальной защиты  
в рамках трудового законодательства»

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, всего, в том числе:

228 774,2 9471,0 230 995,5 233 684,6 236 483,1 239 656,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

средства Государственного учреждения - регио-
нального отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике

14 449,8 9471,0 15 894,8 17 484,3 19 232,7 21 156,0 

средства работодателей 214 324,4 215 100,7 216 200,3 217 250,4 218 500,50
                 »;
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3) форму 8 изложить в следующей редакции:
«Форма 8

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
 расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

 «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (тыс. руб.)

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы государственной программы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

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

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная про-
грамма 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

Всего:  474 739,3    903 947,8    676 010,5    675 569,3    712 297,0   

федеральный бюджет  336 424,5    686 853,8    491 413,1    491 413,1    486 463,1   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  138 314,8    217 094,0    184 597,4    184 156,2    225 833,9   

средства Государственного  учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике

 9 471,0    15 894,8    17 484,3    19 232,7    21 156,0   

средства работодателей  -     215 100,7    216 200,3    217 250,4    218 500,5   

Подпрограмма   «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»

Всего:  474 739,3    903 947,8    676 010,5    675 569,3    712 297,0   

федеральный бюджет  336 424,5    686 853,8    491 413,1    491 413,1    486 463,1   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  138 314,8    217 094,0    184 597,4    184 156,2    225 833,9   

Подпрограмма «Безопасный труд» Всего:  9 471,0    230 995,5    233 684,6    236 483,1    239 656,5   

средства Государственного  учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике

 9 471,0    15 894,8    17 484,3    19 232,7    21 156,0   

средства работодателей  -     215 100,7    216 200,3    217 250,4    218 500,5
   ».

ставления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 166, а также приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации  от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

23. Контролируемое лицо после получения предостережения  о не-
допустимости нарушения обязательных требований вправе подать  в 
Министерство возражение в отношении указанного предостережения  в 
срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения  им предостережения.

24. Возражение должно содержать:
наименование государственного органа, в который направляется 

возражение;
наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (по-

следнее – при наличии) индивидуального предпринимателя  или граж-
данина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен 
быть направлен ответ контролируемому лицу;

дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо  не согласно с 

объявленным предостережением;
дату получения предостережения контролируемым лицом;
личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контроли-

руемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо 
их заверенные копии.

25. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения воз-
ражения рассматривает его и по результатам рассмотрения принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предо-
стережения;

отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, 

контролируемому лицу, подавшему возражение, направляется  в пись-
менной форме и по его желанию в электронной форме мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения возражения.

Министерство осуществляет учет объявленных  им предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований.

26. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должност-
ными лицами Министерства в случае обращения по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением регионального государственного 
контроля (надзора).

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может проводиться уполномоченными должност-

ными лицами по телефону, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического и (или) контрольного (надзорного) мероприятия.

Консультирование, в том числе письменное, осуществляется  по 
следующим вопросам:

разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках регионального государственного контроля (надзора);

разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок осуществления регионального государственного контроля 
(надзора);

порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц Министерства.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса  для 
направления запросов в письменной форме, график и место проведения 
личного приема в целях консультирования размещаются  на странице 
Министерства.

27. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информиру-
ется об обязательных требованиях, предъявляемых  к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам регионального государственного 
контроля (надзора), их соответствии критериям риска, об основаниях и 
рекомендуемых способах снижения категории риска,  а также о видах, 
содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий 
исходя из отнесения указанных объектов контроля  к соответствующей 
категории риска.

27.1. При проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении кон-
тролируемых лиц, приступающих к эксплуатации объектов регионального 
государственного контроля (надзора), но не позднее истечения 1 года с 
момента начала указанной деятельности, а также  в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории значительного риска.

27.2. О проведении обязательного профилактического визита кон-
тролируемое лицо уведомляется Министерством не позднее  чем за 5 
рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита 
составляется в письменной форме и направляется в адрес контролиру-
емого лица в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

27.3. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обяза-
тельного профилактического визита, уведомив об этом Министерство не 
позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита  не должен 
превышать 1 рабочего дня.

IV. Осуществление регионального  государственного контроля (над-
зора)

28. Должностные лица Министерства осуществляют региональный 
государственный контроль (надзор) посредством проведения:

1) профилактических мероприятий;
2) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых  с взаимодей-

ствием с контролируемым лицом;
3) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых  без взаимо-

действия с контролируемым лицом.
29. Контрольными (надзорными) мероприятиями, проводимыми  с 

взаимодействием с контролируемым лицом, являются:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
29.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-

ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствии со статьей 70 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

29.2. Рейдовый осмотр проводится в порядке, определенном ста-
тьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ, в целях оценки соблюдения 
обязательных требований по эксплуатации (использованию) объектов 
регионального государственного контроля (надзора), которыми владеет, 
пользуется или управляет неопределенный круг лиц, находящихся  на 
территории конкретного муниципального образования  Кабардино-Бал-
карской Республики.

Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межве-
домственного) контрольного (надзорного) мероприятия.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
29.3. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 

контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Министерства, ре-
зультаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных  в отношении этих контролируемых 
лиц мероприятий.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится в соответствии со статьей 72 

Федерального закона № 248-ФЗ.
29.4. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осущест-

вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, обособлен-
ных структурных подразделений) либо объекта регионального государ-
ственного контроля (надзора) в соответствии со статьей 73 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
30. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые  без вза-

имодействия с контролируемыми лицами, проводятся инспекторами 
в соответствии с заданиями, выдаваемыми должностным лицом 
Министерства, уполномоченным на принятие решений  о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий на основании мотивированного 
представления инспектора:

наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.
30.1. При наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться 
обязанности, не установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущер-
ба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, 
о готовящихся нарушениях обязательных требований  или признаках на-
рушений обязательных требований, Министерством могут быть приняты 
следующие решения:

решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) ме-
роприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона  № 248-ФЗ;

решение об объявлении предостережения.
30.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица  (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности, месту нахождения объекта регионального 
государственного контроля (надзора) в порядке, установленном статьей 
75 Федерального закона № 248-ФЗ,  при этом не допускается взаимо-
действие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых  для 
посещения неограниченным кругом лиц) объектах могут осуществляться:

осмотр;
инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
V. Порядок осуществления отдельных  контрольных (надзорных) 

действий
31. Под осмотром понимается контрольное (надзорное) действие, 

заключающееся в проведении визуального обследования территорий, 
помещений, производственных и иных объектов, без вскрытия помеще-
ний, транспортных средств, без разборки и демонтажа. 

В целях осуществления осмотра должностные лица, уполномоченные 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора), 
производят остановку самоходных машин и других видов техники.

Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого 
лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, 
в который   вносится перечень осмотренных территорий  и помещений, 
транспортных средств, а также вид, количество и иные идентификацион-
ные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

32. При осуществлении рейдового осмотра, выездной проверки может 
быть произведен досмотр.

Под досмотром понимается контрольное (надзорное) действие, за-
ключающееся в проведении визуального обследования помещений, 
транспортных средств, со вскрытием помещений, транспортных средств, 
в том числе с удалением примененных к ним пломб, печатей или иных 
средств идентификации, с разборкой, демонтажем или нарушением 
целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.

В целях осуществления досмотра должностные лица, уполномоченные 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора), 
производят остановку самоходных машин и других видов техники.

Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого 
лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

В случае отсутствия контролируемого лица или его представителя при 
наличии надлежащего уведомления контролируемого лица  о проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия досмотр осуществляется 
должностными лицами Министерства с обязательным применением 
видеозаписи в порядке, установленном настоящим Положением.

Контролируемое лицо или его представитель, присутствующий при 
осуществлении досмотра, информируются должностными лицами Ми-
нистерства о целях проведения досмотра.

Информация о проведении досмотра включается в акт контрольного 
(надзорного) мероприятия.

33. Инструментальное обследование осуществляется инспектором, 
имеющим допуск к использованию технических приборов.

В целях осуществления инструментального обследования должност-
ные лица, уполномоченные на осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора), производят остановку самоходных машин 
и других видов техники.

Контролируемое лицо или его представитель, присутствующие при 
проведении инструментального обследования, информируются долж-
ностными лицами Министерства о целях проведения инструментального 
обследования.

По результатам инструментального обследования инспектором со-
ставляется протокол инструментального обследования, в котором указы-
ваются дата и место его составления, должность, фамилия  и инициалы 
инспектора, составившего протокол, сведения  о контролируемом лице, 
предмет обследования, используемые специальное оборудование и 
(или) технические приборы, методики инструментального обследования, 
результат инструментального обследования, нормируемое значение по-
казателей, подлежащих контролю при проведении инструментального 
обследования, и выводы  о соответствии этих показателей установленным 
нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования.

34. Под опросом понимается контрольное (надзорное) действие, за-
ключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его представи-
теля и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который под-
писывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность 
изложенных им сведений, а также в акте контрольного (надзорного) 
мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение  для 
контрольного (надзорного) мероприятия.

35. Под получением письменных объяснений понимается контроль-
ное (надзорное) действие, заключающееся в запросе инспектором 
письменных свидетельств, имеющих значение  для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от кон-
тролируемого лица  или его представителя, свидетелей, располагающих 
такими сведениями (далее – объяснения).

Объяснения оформляются путем составления письменного документа 
в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов 
должностных лиц или работников организации, гражданина, являющих-
ся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом 
случае указанные лица знакомятся с объяснениями,  при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том,  что инспектор с их слов записал 
верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

36. Под истребованием документов понимается контрольное (над-
зорное) действие, заключающееся в предъявлении (направлении) 
инспектором контролируемому лицу требования о представлении необ-
ходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 апреля 2022 г.                   г. Нальчик                          №73-ПП

В соответствии со статьей 3 Федерального закона  от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации»,  статьей 17 Федерального 
закона от 2 июля 2021 г. № 297-ФЗ  «О самоходных машинах и других 
видах техники» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государ-
ственном контроле (надзоре) в области технического состояния  и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники  в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 марта 2021 г. № 59-ПП  «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления регионального государственного 
надзора в области технического состояния  и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов в Кабардино-Балкарской 
Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», 2021, № 12).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 июля 2022 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники  в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 апреля 2022 г. № 73-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния 

и эксплуатации самоходных машин  и других видов техники в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации  и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора)  в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин  и 
других видов техники в Кабардино-Балкарской Республике  (далее – ре-
гиональный государственный контроль (надзор).

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) 
является:

1) соблюдение юридическими лицами, их руководителями  и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями, а также физическими лицами 
(далее – контролируемые лица) требований:

а) установленных Правительством Российской Федерации,  к техни-
ческому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники;

б) установленных актами, составляющими право Евразийского эконо-
мического союза, а также нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, к порядку выдачи и оформления юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися 
изготовителями самоходных машин и других видов техники, паспортов 
самоходных машин и других видов техники, а также к порядку оформле-
ния электронных паспортов самоходных машин  и других видов техники;

в) утвержденных актами Президента Российской Федерации,  в отно-
шении мобилизационной готовности самоходных машин и других видов 
техники, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, 
другим войскам, воинским формированиям и органам,  а также к соз-
даваемым на военное время специальным формированиям  в части их 
наличия и готовности к работе;

2) соблюдение физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, требований, установленных Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», к стра-
хованию гражданской ответственности владельцев самоходных машин 
и других видов техники.

3. К отношениям, связанным с осуществлением регионального госу-
дарственного контроля (надзора), применяются положения Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 248-ФЗ), Федерального закона от 2 июля 2021 
г. № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники» (далее 
– Федеральный закон № 297-ФЗ), Федерального закона от 21 декабря 
2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации».

4. Уполномоченным органом, осуществляющим региональный госу-
дарственный контроль (надзор) в Кабардино-Балкарской Республике, 
является Министерство сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Министерство).

5. Должностным лицом Министерства, уполномоченным  на принятие 
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, является 
министр сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики или 
лицо, его замещающее  (далее – министр).

6. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление ре-
гионального государственного контроля (надзора)  (далее – должностное 
лицо Министерства, инспектор), являются:

1) начальник управления государственного надзора  за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов в 
Кабардино-Балкарской Республике – главный государственный инженер-
инспектор гостехнадзора  Кабардино-Балкарской Республики;

2) начальник отдела по надзору и учету самоходных машин  и других 
видов техники, аттракционов – заместитель главного государственного 
инженера-инспектора гостехнадзора  Кабардино-Балкарской Республики;

3) главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора.
7. Объектами регионального государственного контроля (надзора) 

являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц,  в рам-

ках которых должны соблюдаться обязательные требования  в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин  и других 
видов техники;

2) самоходные машины и другие виды техники, к техническому со-
стоянию которых предъявляются обязательные требования.

8. Учет объектов регионального государственного контроля (надзора) 
осуществляется посредством сбора, обработки, анализа  и учета сведений 
об объектах контроля в ведомственной автоматизированной информаци-
онной системе учета деятельности органов гостехнадзора «Гостехнадзор 
Эксперт» на основании информации, получаемой Министерством в 
соответствии  с нормативными правовыми актами при предоставлении 
государственных услуг, осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), а также информации, получаемой в рамках межве-
домственного взаимодействия.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора)

9. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 
на основе управления рисками причинения вреда (ущерба). В целях 
управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) объекты регионального государственного контроля (надзора) 
подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

10. Объекты регионального государственного контроля (надзора) 
подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
11. При наличии критериев, позволяющих отнести объект региональ-

ного государственного контроля (надзора) к различным категориям ри-
ска, подлежат применению критерии, относящие объект регионального 
государственного контроля (надзора) к более высокой категории риска.

12. Отнесение объектов регионального государственного контроля 
(надзора) к определенной категории риска осуществляется  в соответ-
ствии с критериями отнесения объектов регионального государственного 
контроля (надзора) к определенной категории риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, приведенными в приложении 
№ 1 к настоящему Положению,  и оформляется ежегодно соответствую-
щим приказом Министерства.

При отсутствии в приказе Министерства сведений об отнесении объ-
ектов регионального государственного контроля (надзора)  к определен-
ной категории риска их деятельность считается отнесенной  к категории 
низкого риска.

13. Видами плановых контрольных (надзорных) мероприятий  в от-
ношении объектов регионального государственного контроля (надзора) 
являются инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная про-
верка, выездная проверка.

В зависимости от присвоенной объектам регионального государствен-
ного контроля (надзора) категории риска выездные проверки проводятся 
со следующей периодичностью:

1 раз в 3 года для категории значительного риска;
1 раз в 4 года для категории среднего риска;
1 раз в 6 лет для категории умеренного риска.
В отношении объектов регионального государственного контроля 

(надзора), деятельность которых отнесена к категории низкого риска, 
плановые проверки не проводятся.

14. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба)  при принятии 
решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушения обяза-
тельных требований при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), перечень которых приведен в приложении № 2 к 
настоящему Положению.

15. По запросу контролируемого лица Министерство в срок,  не пре-
вышающий 15 рабочих дней с даты поступления запроса, направляет 
ему информацию о присвоенной категории риска, а также сведения, 
использованные при отнесении объекта регионального государственного 
контроля (надзора) к определенной категории риска.

Контролируемое лицо вправе подать в Министерство заявление  об 
изменении присвоенной ранее объекту регионального государственного 
контроля (надзора) категории риска.

Решение об изменении категории риска указанного объекта регио-
нального государственного контроля (надзора) должно быть принято 
Министерством в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведе-
ний о соответствии объекта регионального государственного контроля 
(надзора) критериям риска иной категории риска либо  об изменении 
критериев риска.

Министерство осуществляет ведение перечня объектов регионального 
государственного контроля (надзора), которым присвоены категории 
риска (далее – перечень).

В разделе Министерства на Едином  интернет-портале Кабардино-
Балкарской Республики  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (далее – страница Министерства) размещается и под-
держивается  в актуальном состоянии перечень с указанием категорий 
риска. Размещение указанной информации осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым 
законом ценностям

16. Профилактические мероприятия осуществляются Министерством 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
доведения обязательных требований  и способах их соблюдения до 
контролируемых лиц.

При осуществлении регионального государственного контроля (над-
зора) проведение профилактических мероприятий, направленных  на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным 
по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

17. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики 
рисков причинения вреда) ежегодно утверждается по осуществляемому 
виду контроля (надзора) в соответствии со статьей 44 Федерального за-
кона № 248-ФЗ. 

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда 
размещается на странице Министерства.

Профилактические мероприятия, предусмотренные указанной про-
граммой, обязательны для проведения Министерством. Министерство 
может проводить профилактические мероприятия,  не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

18. В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты регионального государственного контроля 
(надзора) представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 
должностному лицу Министерства, уполномоченному на принятие реше-
ний о проведении контрольных (надзорных) мероприятий,  для принятия 
решения об их проведении.

19. При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) могут проводиться следующие виды профилактических ме-
роприятий:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережений;
консультирование;
профилактический визит.
20. Информирование осуществляется посредством размещения соот-

ветствующих сведений на странице Министерства, в средствах массовой 
информации и в иных формах. На странице Министерства размещается и 
поддерживается в актуальном состоянии информация, предусмотренная 
частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

21. По итогам обобщения правоприменительной практики Министер-
ство обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обоб-
щения правоприменительной практики Министерства (далее – доклад о 
правоприменительной практике).

Министерство обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада 
о правоприменительной практике. Указанный проект доклада  в срок до 
10 февраля текущего года размещается на странице Министерства для 
публичного обсуждения на срок не менее 10 рабочих дней.

Доклад о правоприменительной практике готовится ежегодно  не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным, утверждается приказом 
Министерства и размещается на странице Министерства  в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней после его утверждения.

22. В случае наличия у Министерства сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контролируемому лицу объ-
является предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагается принять меры  по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований составляются и направляются в соответствии с Правилами со-
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их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных.

Истребование документов проводится в соответствии  со статьей 80 
Федерального закона № 248-ФЗ.

37. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств.

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обяза-
тельных требований.

Решение о необходимости использования фотосъемки,  аудио- и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обя-
зательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий принимается инспекторами самостоятельно. 

В обязательном порядке для доказательства нарушений обязатель-
ных требований используется фотосъемка,  аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств в случаях:

проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении 
контролируемого лица, которым создавались (создаются) препятствия  
в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, совершении 
контрольных (надзорных) действий;

отсутствия контролируемого лица или его представителя  при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фото-
графии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательства нару-
шений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований мо-
гут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические 
средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация  о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте по результатам контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется  с 
обязательным уведомлением контролируемого лица.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением  в начале и конце 
записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. 
В ходе записи подробно фиксируются  и указываются место и характер 
выявленного нарушения обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований осуществляется  с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны.

VI. Организация проведения  контрольных (надзорных) мероприятий
38. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся  на плановой 

и внеплановой основе.
Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, могут быть:

наличие у Министерства сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо выявление соответствия объекта регионального государственного 
контроля (надзора) параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований,  или отклонения объекта реги-
онального государственного контроля (надзора) от таких параметров;

наступление сроков проведения контрольных (надзорных) меро-
приятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий;

поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в рамках контроля (надзора) за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим  в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

истечение срока исполнения решения Министерства  об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований –  в случаях, установ-
ленных частью 1 статьи 95 Федерального закона  № 248-ФЗ.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия,  за исключени-
ем внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным абзацами третьим 
и пятым настоящего пункта. 

В случае, если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие 
может быть проведено только после согласования с органами прокура-
туры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

39. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия прово-
дятся инспекторами на основании заданий должностных лиц Министер-
ства, уполномоченных на принятие решений о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, включая задания, содержащиеся в планах 
работы Министерства, в том числе в случаях, установленных Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

40. Министерство получает, рассматривает сведения о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и принимает решения по итогам их рассмотрения  
в порядке, установленном статьями 58 – 60 Федерального закона  № 
248-ФЗ.

41. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на 
основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий на очередной календарный год, согласованного с органами 
прокуратуры и внесенного в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий.

42. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий  и со-
вершении контрольных (надзорных) действий, которые  в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 248-ФЗ должны проводиться в 
присутствии контролируемого лица либо  его представителя, присутствие 
контролируемого лица либо  его представителя обязательно, за исклю-
чением проведения контрольных (надзорных) мероприятий, совершения 
контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодействия  с 
контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо  его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации Министерству о 
невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, кон-
трольные (надзорные) действия совершаются, если оценка соблюдения 
обязательных требований  при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого 
лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено 
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе представить в Министерство информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в следующих случаях:

временного отсутствия на момент проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия в связи с ежегодным отпуском, командировкой, 
иными уважительными обстоятельствами личного характера;

временной нетрудоспособности на момент контрольного (надзорного) 
мероприятия;

применения к контролируемому лицу следующих видов наказаний, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: обя-
зательные, исправительные или принудительные работы, ограничение 
свободы, арест, лишение свободы на определенный срок;

призвания на военную службу в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности  и военной службе».

В указанных случаях проведение контрольного (надзорного) меропри-
ятия переносится Министерством на срок, необходимый  для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контроли-
руемого лица в Министерство.

43. Результаты проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
оформляются в соответствии со статьей 87 Федерального закона № 
248-ФЗ.

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом VII настоящего 
Положения.

43.1. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях раз-
мещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

43.2. Информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами Министерства действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений  об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий, а также доведения их до контролируемых  лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей  информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных  и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных  и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

43.3. Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятель-
ность, являющийся контролируемым лицом, информируется  о соверша-
емых должностными лицами Министерства действиях  и принимаемых 
решениях путем направления ему документов  на бумажном носителе в 
случае направления им в адрес Министерства уведомления о необходи-

мости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
Министерства сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (в 
случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифи-
кации  и аутентификации или оно не завершило прохождение  процедуры 
регистрации в данной системе). Указанный  гражданин вправе направлять 
в Министерство документы  на бумажном носителе.

43.4. До 31 декабря 2023 г. информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами Министерства и иными уполно-
моченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому лицу Министерством может 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируе-
мого лица в электронной форме либо  по запросу контролируемого лица. 

43.5. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

43.6. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом Министерство осуществляет мероприятия, предусмотренные 
частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

44. При наличии оснований, установленных частями 1 – 3  статьи 13 
Федерального закона № 297-ФЗ с целью пресечения нарушений обяза-
тельных требований, в случае невозможности устранения выявленных 
нарушений непосредственно на месте  их обнаружения, должностные 
лица Министерства принимают решение о запрещении эксплуатации са-
моходных машин и других видов техники (далее – решение о запрещении 
эксплуатации), которое состоит  в исключении возможности их использо-
вания по назначению  до устранения причин запрещения эксплуатации.

45. В случае если место остановки самоходных машин и других видов 
техники, в отношении которых принято решение о запрещении эксплуа-
тации, создает препятствия для движения других транспортных средств 
или пешеходов и (или) ставит под угрозу обеспечение сохранности само-
ходных машин и других видов техники, в отношении которых вынесено 
решение о запрещении эксплуатации, они могут быть перемещены в 
сопровождении должностного лица Министерства  в ближайшее место, 
где указанные препятствия отсутствуют.

46. В решении о запрещении эксплуатации указываются дата, время, 
место, основания принятия решения в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона № 297-ФЗ, должность, фамилия и инициалы должност-
ного лица Министерства, принявшего решение, сведения  о самоходной 
машине и других видах техники и о лице, в отношении которого принято 
решение о запрещении эксплуатации, а также сведения о совершении 
должностным лицом Министерства действий, указанных в пункте 48 на-
стоящего Положения.

47. Решение о запрещении эксплуатации подписывается должностным 
лицом Министерства, его составившим, и лицом,  в отношении которого 
принято решение о запрещении эксплуатации.  В случае отказа лица, 
в отношении которого принято решение  о запрещении эксплуатации, 
от подписания указанного решения  в нем делается соответствующая 
запись. Копия решения о запрещении эксплуатации вручается лицу, в 
отношении которого вынесено такое решение, а при отказе от получения 
высылается ему по почте заказным почтовым отправлением в течение 3 
дней со дня принятия указанного решения.

48. В целях предотвращения самовольного использования самоходных 
машин и других видов техники, в отношении которых вынесено решение 
о запрещении эксплуатации, должностным лицом Министерства прово-
дится изъятие государственных регистрационных знаков и свидетельства 
о государственной регистрации самоходной машины и других видов 
техники (за исключением случаев принятия решения о запрещении экс-
плуатации в отношении самоходных машин  и других видов техники, не 
зарегистрированных в установленном порядке), а также осуществляется 
опечатывание дверей кабины  и органов управления указанных самоход-
ных машин и других видов техники путем нанесения на них клеящихся 
лент с печатью Министерства.

49. В случае если для устранения причин запрещения эксплуатации не-
обходимо проведение ремонтных работ в отношении самоходных машин 
и других видов техники, влекущее нарушение целостности опечатываю-
щих лент, лицо, в отношении которого принято решение о запрещении 
эксплуатации, уведомляет об этом должностное лицо Министерства, вы-
несшее такое решение, лично либо путем направления уведомления на 
бумажном носителе почтовым отправлением или на адрес электронной 
почты Министерства.

50. При устранении причин запрещения эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, лицо, в отношении которого принято 
решение о запрещении эксплуатации, уведомляет об этом должностное 
лицо Министерства, вынесшее соответствующее решение, способом, 
указанным в пункте 49 настоящего Положения. 

В течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления долж-
ностное лицо Министерства проверяет факт устранения причин запре-
щения эксплуатации.

В случае устранения причин запрещения эксплуатации опечатываю-
щие ленты снимаются должностным лицом Министерства,  а изъятые 
государственные регистрационные знаки и свидетельства  о государ-
ственной регистрации самоходной машины и других видов техники под 
подпись возвращаются лицу, в отношении которого принято решение о 
запрещении эксплуатации.

Отметка об устранении выявленных нарушений, а также  о возвраще-
нии изъятых государственных регистрационных знаков  и свидетельства 
о государственной регистрации самоходной машины  и других видов 
техники проставляется в соответствующем поле решения  о запрещении 
эксплуатации.

51. В случае если должностным лицом Министерства выявлены факты 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники,  в отношении 
которых принято решение о запрещении эксплуатации  и (или) нарушение 
целостности опечатывающих лент (при условии отсутствия у должностного 
лица уведомления, указанного в пункте 49 настоящего Положения), долж-
ностное лицо Министерства принимает меры в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации  об административных правонарушениях.

VII. Досудебный порядок обжалования решений Министерства, дей-
ствий (бездействия) его должностных лиц

52. Решения Министерства, действия (бездействие)  его должностных 
лиц, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), 
могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

Жалоба, связанная со сведениями и документами, составляющими 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается  в 
Министерство на бумажном носителе с соблюдением положений норма-
тивных правовых актов, регулирующих отношения, связанные  с защитой 
государственной или иной охраняемой законом тайны.

53. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Министер-
ства подается в Министерство и рассматривается министром сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Порядок подачи и отзыва, сроки подачи жалоб на решение Мини-
стерства, действия (бездействие) его должностных лиц, предписаний 
об устранении выявленных нарушений определяется статьями 39 – 40 
Федерального закона № 248-ФЗ.

54. Требования к форме и содержанию жалобы установлены статьей 
41 Федерального закона № 248-ФЗ.

55. Министерство принимает решение об отказе в рассмотрении 
жалобы в течение 5 рабочих дней со дня получения жалобы в случаях, 
установленных статьей 42 Федерального закона № 248-ФЗ.

56. Министерство при рассмотрении жалобы использует подсистему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за ис-
ключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями 
и документами, составляющими государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 

Порядок, сроки, перечень возможных решений по итогам рассмотре-
ния жалоб определяются статьей 43 Федерального закона  № 248-ФЗ.

Решение Министерства, содержащее обоснование принятого реше-
ния, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица на «Едином портале государственных  и муни-
ципальных услуг (функций)» в срок не позднее 1 рабочего дня  со дня 
его принятия.

VIII. Ключевые показатели регионального государственного контроля 
(надзора) и их целевые значения

57. В целях качественной оценки уровня защиты охраняемых за-
коном ценностей используются ключевые и индикативные показатели 
результативности и эффективности регионального государственного 
контроля (надзора).

Ключевые показатели регионального государственного контроля (над-
зора), отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и целевые значения, достижение которых должен 
обеспечить орган регионального государственного контроля (надзора), 
приведены в приложении № 3 к настоящему Положению.

Министерство ежегодно осуществляет подготовку доклада  о регио-
нальном государственном контроле (надзоре) с указанием сведений о 
достижении ключевых показателей и сведений  об индикативных показа-
телях регионального государственного контроля (надзора), приведенных 
в приложении № 4 к настоящему Положению,  в том числе о влиянии 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий 
на достижение ключевых показателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о региональном 

государственном контроле (надзоре)  
в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин  
и других видов техники  

в Кабардино-Балкарской Республике
КРИТЕРИИ

отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) 
в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники 
к определенной категории риска причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям

1. Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации само-
ходных машин и других видов техники (далее – критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора)  к определенной 
категории риска определяются исходя из следующих расчетных данных:
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П
Р
 – показатель потенциального риска причинения вреда охраняемым 

законом ценностям в сфере технического состояния  и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники;

К
1
 – количество самоходных машин, зарегистрированных  за контро-

лируемым лицом, более 21 единицы – определяет коэффициент наличия 
техники у владельца (пользователя) = 0,8;

К
2
 – количество самоходных машин, зарегистрированных  за контро-

лируемым лицом, от 6 до 20 единиц – определяет коэффициент наличия 
техники у владельца (пользователя) = 0,6;

К
3
 – количество самоходных машин, зарегистрированных  за контро-

лируемым лицом, 5 и менее единиц – определяет коэффициент наличия 
техники у владельца (пользователя) = 0,3;

К
то
 – коэффициент прохождения ежегодного технического осмотра 

техники за календарный год, предшествующий составлению плана про-
верок (далее – ЕТО), равен результату отношения количества самоходной 
техники, не прошедшей ЕТО (N

нто
), к общему количеству самоходной 

техники, зарегистрированной за владельцем (N
учет

);
К

сп
 – коэффициент срока проведения последней плановой проверки;

S – коэффициент, характеризующий истечение установленного зако-
нодательством срока со дня проведения последней плановой проверки. 
При истечении установленного срока со дня проведения последней 
плановой проверки S = 1, при неистечении установленного срока со дня 
проведения последней плановой проверки S = 0.

2. Деятельность контролируемых лиц и (или) используемые  ими 
объекты регионального государственного контроля (надзора) относятся 
к следующим категориям риска в зависимости от показателя потенци-
ального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (П

Р
) 

в сфере технического состояния самоходных машин:
1) значительный риск – в случае, если показатель потенциального 

риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере 
технического состояния самоходных машин (П

Р
) более или равен 1,25; 

2) средний риск – в случае, если показатель потенциального риска 
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере технического 
состояния самоходных машин (П

Р
) составляет от 0,8 до 1,25;

3) умеренный риск – в случае, если показатель потенциального риска 
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере технического 
состояния самоходных машин (П

Р
) составляет  от 0,5 до 0,8;

4) низкий риск – в случае, если показатель потенциального риска при-
чинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере технического 
состояния самоходных машин (П

Р
) составляет менее 0,5.

Основанием для отнесения объектов регионального государственного 
контроля (надзора) к определенным категориям риска является расчет-
ный показатель потенциального риска причинения вреда охраняемым 
законом ценностям (П

Р
).

3. Деятельность контролируемых лиц, подлежащая отнесению  к 
категориям значительного, среднего, умеренного и низкого риска, под-
лежит отнесению соответственно к категориям высокого, значительного, 
среднего и умеренного риска при наличии постановлений об админи-
стративных правонарушениях, вынесенных  в отношении них по статьям 
8.22, 8.23 (в части техники, подконтрольной органам гостехнадзора), 9.3, 
12.37 (в части техники, подконтрольной органам гостехнадзора), частям 
1 и 2 статьи 14.43, статье 14.44,  части 1 статьи 19.22 (в части техники, 
подконтрольной органам гостехнадзора) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за 3 года, предшествующих году 
составления плана проверок.

При принятии решения об отнесении объектов регионального госу-
дарственного контроля (надзора) к определенной категории риска  в 
соответствии с установленными критериями используется информация, 
содержащаяся в ведомственной автоматизированной информационной 
системе учета деятельности органов гостехнадзора «Гостехнадзор Экс-
перт».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о региональном 

государственном контроле (надзоре)  
в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин  
и других видов техники  

в Кабардино-Балкарской Республике
ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники

При осуществлении регионального государственного контроля (надзо-
ра) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники устанавливаются следующие индикаторы риска 
нарушения обязательных требований:

наличие более 10% самоходных машин и других видов техники  от 
общего числа самоходных машин и других видов техники, зарегистри-
рованных за контролируемым лицом, в отношении которых не пройден 
ежегодный технический осмотр; 

наличие самоходных машин и других видов техники, зарегистрирован-
ных за контролируемым лицом, в отношении которых отсутствует полис 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства, за исключением контролируемых лиц, на ко-
торые не распространяется обязанность  по страхованию гражданской 

ответственности (пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 25 апреля 2002 
г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»); 

выявление в течение календарного года при осуществлении регистра-
ционных действий в отношении самоходных машин и других видов техники 
более 2 несоответствий в сведениях, указанных юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, являющимися изготовителями 
самоходных машин и других видов техники, в паспортах самоходных ма-
шин и других видов техники, электронных паспортах самоходных машин и 
других видов техники, данным, установленным при осмотре самоходных 
машин и других видов техники или данным, содержащимся в Едином 
реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 
деклараций  о соответствии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о региональном 

государственном контроле (надзоре)  
в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин  
и других видов техники  

в Кабардино-Балкарской Республике
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин  
и других видов техники, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

и целевые значения, достижение которых должен обеспечить орган регионального государственного контроля (надзора)

Ключевые показатели Целевые значения

Количество людей, погибших в результате нарушения обязательных требований при эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники,  на 100 тыс. населения

не более 1%

Количество людей, травмированных в результате нарушения обязательных требований при эксплуатации само-
ходных машин и других видов техники, на 100 тыс. населения

не более 1%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о региональном 

государственном контроле (надзоре)  
в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин  
и других видов техники  

в Кабардино-Балкарской Республике
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин  
и других видов техники

При осуществлении регионального государственного контроля (над-
зора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных ма-
шин и других видов техники устанавливаются следующие индикативные 
показатели:

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, про-
веденных за отчетный период;

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период;

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, 
за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий  с взаи-
модействием, проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий  с взаимодей-
ствием по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, про-
веденных за отчетный период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный 
период;

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период;

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период;

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий,  по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный 
период;

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об административных правонарушениях,  за 
отчетный период;

11) сумма административных штрафов, наложенных  по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений  о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий,  за 
отчетный период;

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений  о согла-
совании проведения контрольных (надзорных) мероприятий,  по которым 
органами прокуратуры отказано в согласовании,  за отчетный период; 

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 
периода;

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных  к категориям 
риска, по каждой из категорий риска на конец отчетного периода;

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 
периода;

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 
досудебном порядке, за отчетный период;

19) количество жалоб, в отношении которых Министерством был на-
рушен срок рассмотрения, за отчетный период;

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами  в до-
судебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о 
полной либо частичной отмене решения Министерства либо  о признании 
действий (бездействий) должностных лиц Министерства недействитель-
ными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц Министерства, направленных контроли-
руемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) должностных лиц Министерства, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный 
период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведен-
ных с грубыми нарушением требований к организации  и осуществлению 
государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены,  за отчетный период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 апреля 2022 г.                   г. Нальчик                          №76-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в пункт 5 границ округа горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительной местности регионального значения  «Джылы-Су», 
утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 января 2022 г. № 1-ПП  «О некоторых мерах по упорядоче-
нию использования  территории, приуроченной к источникам минеральных 
вод «Джылы-Су», установлении границ и режима округа горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоровительной местности регионального  значения 
«Джылы-Су» и внесении изменений в постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28 декабря 2002 г. № 541-ПП», изменение, 
дополнив таблицу позициями следующего содержания:

«    44 501247,49 183641,63

45 501246,72 183638,48

46 501246,07 183635,94

47 501245,62 183633,82

48 501245,00 183631,64

49 501244,05 183628,75

50 501242,19 183623,81

51 501235,71 183606,09

52 501228,28 183587,08

53 501223,74 183574,99

54 501219,10 183560,51

55 501215,98 183548,15

56 501214,03 183540,51

57 501210,84 183530,83

58 501209,15 183526,55

59 501207,80 183523,57

60 501206,58 183521,29

61 501203,22 183515,82

62 501198,82 183509,30

63 501184,23 183490,32

64 501070,54 183471,34

65 501002,75 183485,61

66 500931,40 183383,93

67 500765,05 183317,93

68 500681,66 183309,01

69 500628,14 183276,90

70 500588,45 183079,79

71 500561,70 183026,27

72 500506,84 182788,13

73 500545,20 182636,50

74 500612,98 182598,15

75 500736,96 182628,47

76 500894,83 182617,77

77 501045,03 182590,55

78 501131,94 182741,37

79 501135,93 182764,17

80 501176,18 182800,27

81 501274,5 182866,21

82 501331,87 182889,30

83 501614,30 183073,45

84 501726,55 183531,68

85 501785,03 183588,76

1 501927,33 183874,04 ».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в границы округа горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительной местности регионального  значения «Джылы-Су»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 апреля 2022 г.                   г. Нальчик                          №80-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденную постановлением Правительства  Ка-
бардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020 г. № 288-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики
 «Профилактика терроризма  и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 апреля 2022 г. № 80-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020 г. № 288-ПП

1. В позиции «Исполнители государственной программы» паспорта государственной программы слова «Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство по 
делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики».

2. Приложения № 2 – 5 изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – министр Кабардино-Балкарской Республики по вопросам координации деятельности органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по профилактике экстремизма

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия государственной 

программы

Координатор, 
исполнители 

государственной 
программы, орга-
ны, организации, 

должностные лица, 
участвующие в ре-
ализации меропри-
ятий государствен-

ной программы

Срок выполнения Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Основные направле-
ния реализации

Связь с 
показа-
телями 
государ-
ственной 
програм-

мы

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Изучение и внедрение поло-
жительного российского и за-
рубежного опыта профилактики 
терроризма и экстремизма

Министр Кабардино-
Балкарской Респу-
блики по вопросам 
координации дея-
тельности органов 
исполнительной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики 
по профилактике 
экстремизма (далее 
– министр КБР)

2021 2025 Внедрение поло-
жительного опыта 
профилактики тер-
роризма

Повышение уровня 
профессионализма 
работников  мини-
стерств и ведомств, 
ответственных за ре-
ализацию государ-
ственной программы

1, 2, 3

2. Оказание материально-техни-
ческой и методической помощи 
Духовному управлению мусуль-
ман Кабардино-Балкарской 
Республики

Миннац КБР 2021 2025 Повышение рели-
гиозного и обще-
образовательного 
уровня верующей 
молодежи

Совершенствование 
материально-техниче-
ской базы Духовного 
управления мусульман 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

1, 2, 3

3. Содействие в реализации про-
ектов и программ общественных 
организаций, физических лиц, 
образовательных учреждений, 
направленных на профилакти-
ку терроризма и экстремизма, 
создание и распространение 
информационных материалов 
в области противодействия 
идеологии терроризма и экс-
тремизма, в том числе через 
субсидирование деятельности 
некоммерческих организаций

Миннац КБР, Мин-
просвещения КБР, 
Минкультуры КБР, 
Минспорт КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2021 2025 Вовлечение граж-
дан, образователь-
ных учреждений и 
институтов граж-
данского общества 
в мероприятия по 
профилактике тер-
роризма и экстре-
мизма

Оказание админи-
стративной, консуль-
тативной информа-
ционной и грантовой 
поддержки, субсиди-
рование деятельности 
некоммерческих орга-
низаций, проведение 
совместных с обще-
ственными организа-
циями мероприятий, 
направленных на про-
филактику терроризма 
и экстремизма 

1, 2, 3

4. Проведение лекций, семинаров 
в общеобразовательных органи-
зациях в рамках внеурочной де-
ятельности по темам: действия 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций терро-
ристического характера; пред-
упреждение и минимизация 
последствий террористических 
актов; разъяснение преступной 
сущности идеологии террориз-
ма и экстремизма

Минпросвещения 
КБР, ГУ МЧС России 
по КБР, МВД по КБР

2021 2025 Привитие навыков 
действий при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций. 
Противодействие 
распространению 
идеологии терро-
ризма и экстремиз-
ма в общеобразо-
вательных органи-
зациях

В рамках деятельности 
ГБУ ДПО «Кабардино-
Балкарский центр не-
прерывного професси-
онального развития» 
Минпросвещения КБР

1, 2, 3

5. Повышение квалификации 
педагогов и специалистов об-
разовательных организаций, 
сотрудников исполнительных 
органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления, а также под-
ведомственных им учрежде-
ний, ответственных за работу с 
молодежью и общественными 
организациями по вопросам 
профилактики терроризма 
и экстремизма, в том числе 
по работе с лицами, вернув-
шимися из зон вооруженных 
конфликтов

Минпросвещения 
КБР, Миннац КБР, 
Минкультуры КБР, 
Минспорт КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2021 2025 Повышение квали-
фикации педаго-
гических кадров и 
ответственных со-
трудников по вопро-
сам профилактики 
терроризма и экс-
тремизма в моло-
дежной среде

Проведение курсов 
повышения квалифи-
кации, проведение 
учебно-методических 
сборов, организация 
стажировок

1, 2, 3

6. Проведение социологического 
исследования по мониторингу 
результатов принимаемых мер 
по профилактике терроризма 
и экстремизма, в том числе до-
стижению целевых показателей 
(индикаторов) государственной 
программы, изучению причин 
и условий, способствующих 
распространению идеологии 
терроризма и экстремизма 

Минпросвещения 
КБР, ЦССИ ФСО 
России по КБР

2021 2025 Контроль за до-
стижением целе-
вых индикаторов и 
показателей госу-
дарственной про-
граммы, выявление 
причин и условий 
распространения 
идеологии терро-
ризма и экстремиз-
ма, недостатков и 
упущений в работе, 
выработка мер по 
их устранению

Проведение социоло-
гического исследова-
ния, использование 
его результатов при 
выработке решений, 
направленных на про-
тиводействие терро-
ризму и экстремизму 

1, 2, 3

7. Разработка, издание и рас-
пространение специальных 
памяток и предметов наглядной 
агитации по действиям населе-
ния при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций терро-
ристического характера

Миннац КБР, ГУ МЧС 
России по КБР

2021 2025 Привитие навыков 
действий при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций

Издание агитационных 
материалов, адекват-
ных существующим 
угрозам 

1, 2, 3

8. Мониторинг средств массовой 
информации, а также сети «Ин-
тернет» на предмет выявления 
материалов террористической и 
экстремистской направленности

Минкультуры КБР, 
Миннац КБР, МВД 
по КБР, ЦССИ ФСО 
России по КБР

2021 2025 Выявление и пре-
сечение источников 
распространения 
экстремистских ма-
териалов

Организация еже-
дневного мониторинга 
электронных и печат-
ных средств массовой 
информации, соци-
альных сетей

1, 2, 3

9. Использование в практической 
деятельности общественных 
организаций и движений, пред-
ставляющих интересы молоде-
жи, в том числе военно-патрио-
тических, молодежных и детских 
объединений, информационных 
и методических материалов по 
развитию у детей и молодежи 
неприятия идеологии террориз-
ма и привитию традиционных 
российских духовно-нравствен-
ных ценностей, поддержка их 
деятельности

Минпросвещения 
КБР, УФСБ России 
по КБР, МВД по КБР, 
Управление Росгвар-
дии по КБР, военный 
комиссариат КБР

2021 2025 Участие институтов 
гражданского об-
щества в противо-
действии идеологии 
терроризма, укре-
плении общеграж-
данской идентич-
ности

Выявление активистов 
и лидеров обществен-
ного мнения, пред-
ставляющих интересы 
молодежи, оказание 
поддержки их обще-
ственной деятельности

1, 2, 3

10. Использование в образова-
тельном процессе професси-
ональных образовательных 
и общеобразовательных ор-
ганизаций информационно-
методических материалов по 
доведению до обучающихся 
норм законодательства, уста-
навливающих ответствен-
ность за участие и содействие 
в террористической и экстре-
мистской деятельности

Минпросвещения 
КБР

2021 2025 Предупредительно-
разъяснительная 
работа с молоде-
жью об ответствен-
ности за участие в 
террористической 
и экстремистской 
деятельности

Разработка информа-
ционно-методических 
материалов, адекват-
ных существующим 
угрозам, и их внедре-
ние в образовательный 
процесс

1, 2, 3

11. Внедрение в образовательный 
процесс профессиональных об-
разовательных и общеобразова-
тельных организаций методики 
своевременного выявления 
обучающихся, подверженных 
воздействию идеологии терро-
ризма или подпавших под ее 
влияние, а также оказания ука-
занным лицам соответствующей 
психологической помощи 

Минпросвещения 
КБР

2021 2025 Выявление в об-
р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях лиц, 
подверженных иде-
ологии терроризма, 
оказание им психо-
логической помощи 
и осуществление 
профилактического 
воздействия

Выявление в образова-
тельных организациях 
лиц, подверженных 
идеологии террориз-
ма, оказание психо-
логической помощи 
и профилактического 
воздействия на них

1, 2, 3

12. Проведение конференций, 
форумов, «круглых столов» и 
других мероприятий с после-
дующим опубликованием их 
результатов, в том числе в сети 
«Интернет» 

Минпросвещения 
КБР, Миннац КБР, 
профессиональные 
образовательные 
организации, об-
разовательные ор-
ганизации высшего 
образования, органы 
местного самоуправ-
ления 

2021 2025 Распространение 
опыта по противо-
действию идеоло-
гии терроризма и 
экстремизма, де-
монстрация откры-
тости и публично-
сти деятельности 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики в 
вопросах противо-
действия террориз-
му и экстремизму 

Регулярное проведе-
ние публичных меро-
приятий с вовлече-
нием специалистов, 
представителей обще-
ственности и средств 
массовой информа-
ции

1, 2, 3

13. Распространение в средствах 
массовой информации резуль-
татов деятельности исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов 
местного самоуправления, 
правоохранительных органов в 
сфере противодействия терро-
ризму и экстремизму

Минкультуры КБР, 
Миннац КБР, Мин-
просвещения КБР, 
Минспорт КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2021 2025 Информирование 
населения, фор-
мирование антиэк-
стремистской иде-
ологии

Организация инфор-
мационного сопрово-
ждения проводимых 
ответственными ве-
домствами мероприя-
тий, а также размеще-
ние предоставляемых 
материалов

1, 2, 3

14. Проведение встреч, семинаров, 
классных часов с представите-
лями исполнительных органов 
государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных 
органов в целях профилактики 
терроризма и экстремизма в 
молодежной среде

Минпросвещения 
КБР, Минспорт КБР, 
органы местного 
самоуправления, 
МВД по КБР, про-
ф е с с и о н а л ь н ы е 
образовательные 
организации и об-
разовательные ор-
ганизации высшего 
образования 

2021 2025 Противодействие 
распространению 
идеологии терро-
ризма и экстремиз-
ма в молодежной 
среде

Использование пло-
щадок и научного по-
тенциала образова-
тельных организаций 
высшего образования 
в деятельности по про-
филактике терроризма 
и экстремизма

1, 2, 3

15. Проведение научно-практиче-
ских и студенческих конферен-
ций по антитеррористической и 
антиэкстремистской тематике

Профессиональные 
образовательные 
организации и об-
разовательные ор-
ганизации высшего 
образования, Мин-
просвещения КБР

2021 2025 Вовлечение сту-
денчества, науч-
ного сообщества 
в деятельность по 
профилактике тер-
роризма и экстре-
мизма

Использование пло-
щадок и научного по-
тенциала образова-
тельных организаций 
высшего образования 
в деятельности по про-
филактике терроризма 
и экстремизма

1, 2, 3

16. Организация конкурса на луч-
ший студенческий реферат по 
антитеррористической и анти-
экстремистской тематике 

Минпросвещения 
КБР, профессио-
нальные образова-
тельные организа-
ции и образователь-
ные организации 
высшего образова-
ния 

2021 2025 Формирование у 
студенчества анти-
террористического 
и антиэкстремист-
ского сознания

Подготовка положе-
ния о конкурсе, про-
ведение конкурсного 
отбора, определение 
победителей

1, 2, 3

17. Проведение конкурса на лучший 
проект социальной рекламы 
(видео-, аудиоролики и печатная 
продукция) по профилактике 
терроризма и экстремизма

Минкультуры КБР 2021 2025 Вовлечение пред-
ставителей обще-
ственности в соз-
дание продукции 
антитеррористиче-
ской тематики

Подготовка положе-
ния о конкурсе, про-
ведение конкурсного 
отбора, определение 
победителей

1, 2, 3

18. Организация цикла темати-
ческих передач на радио и 
телевидении, направленных 
на противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма, 
информирование населения о 
правилах безопасности в чрез-
вычайных ситуациях

Минкультуры КБР, 
МВД по КБР, ГУ МЧС 
России по КБР

2021 2025 Привитие навыков 
действий при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций

Создание тематиче-
ских передач при со-
действии ответствен-
ных ведомств

1, 2, 3

19. Организация выступлений в 
средствах массовой инфор-
мации известных политиков, 
представителей культуры, спор-
та, духовенства по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма

Минкультуры КБР, 
Миннац КБР, Мин-
просвещения КБР, 
Минспорт КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2021 2025 Ф о р м и р о в а н и е 
установок толерант-
ного сознания

Организация интер-
вью с известными 
политиками и обще-
ственными деятелями 
республики, пригла-
шение их на тематиче-
ские передачи, разме-
щение в электронных 
и печатных средствах 
массовой информа-
ции материалов, под-
готовленных с их уча-
стием

1, 2, 3

20. Осуществление мер инфор-
мационного противодействия 
распространению идеологии 
терроризма и экстремизма 

Минкультуры КБР, 
Миннац КБР, МВД по 
КБР, органы местно-
го самоуправления

2021 2025 Повышение эффек-
тивности противо-
действия распро-
странению идеоло-
гии терроризма и 
экстремизма 

Налаживание систе-
мы информационного 
противодействия рас-
пространению идео-
логии терроризма и 
экстремизма

1, 2, 3

21. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом и Дню памяти со-
трудников правоохранительных 
органов, погибших при исполне-
нии служебного долга

Миннац КБР, МВД 
по КБР, Минкультуры 
КБР, органы местно-
го самоуправления

2021 2025 Ф о р м и р о в а н и е 
антитеррористиче-
ского сознания, уве-
ковечение памяти 
погибших сотруд-
ников правоохра-
нительных органов

Подготовка и разме-
щение тематических 
материалов, в том числе 
предоставляемых ответ-
ственными ведомства-
ми, информационное 
сопровождение прово-
димых мероприятий, 
а также подготовка и 
проведение мероприя-
тий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом и Дню 
памяти сотрудников 
правоохранительных 
органов, погибших при 
исполнении служебного 
долга

1, 2, 3

22. Организация в библиотеках 
книжно-иллюстрированных вы-
ставок по вопросам противо-
действия идеологии терроризма 
и экстремизма

Минкультуры КБР, 
органы местного са-
моуправления

2021 2025 Ф о р м и р о в а н и е 
установок толерант-
ного сознания

Подборка литературы, 
а также оформление 
книжно-иллюстриро-
ванных выставок на 
тему веротерпимости, 
миролюбия и толе-
рантности

1, 2, 3

23. Разработка и размещение соци-
альной рекламы, направленной 
на противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма, 
формирование общеграждан-
ской идентичности

Минкультуры КБР, 
органы местного са-
моуправления

2021 2025 Ф о р м и р о в а н и е 
установок толе-
рантного сознания 
и профилактика 
экстремизма

Изготовление социаль-
ной рекламы, плака-
тов, листовок буклетов 
и иной продукции для 
последующего распро-
странения

1, 2, 3

24. Организовать проведение про-
филактических мероприятий 
по дерадикализации лиц, осуж-
денных за совершение пре-
ступлений террористического 
и экстремистского характера, с 
привлечением представителей 
традиционных конфессий

Миннац КБР, УФСИН 
России по КБР

2021 2025 Дерадикализация 
лиц, отбывающих 
наказание за совер-
шение преступле-
ний террористиче-
ского и экстремист-
ского характера

Регулярное проведе-
ние совместных про-
филактических меро-
приятий

1, 2, 3

25. Проведение массовых спортив-
ных мероприятий под лозунгом 
«Спорт против террора»

Минспорт КБР 2021 2025 Ф о р м и р о в а н и е 
антитеррористиче-
ского и антиэкстре-
мистского сознания

Проведение на си-
стемной основе мас-
совых спортивных ме-
роприятий

1, 2, 3

26. Проведение республиканского 
молодежного форума 

Минпросвещения 
КБР

2021 2025 Ф о р м и р о в а н и е 
установок толе-
рантного сознания 
в молодежной сре-
де, консолидация 
молодежных обще-
ственных организа-
ций и активистов

Проведение форума с 
привлечением моло-
дежных общественных 
организаций и активи-
стов, обсуждение на 
площадках форума 
наиболее актуальных 
вопросов участия мо-
лодежи в противодей-
ствии терроризму и 
экстремизму

1, 2, 3

27. Проведение конкурса на луч-
шую журналистскую работу по 
антитеррористической и анти-
экстремистской тематике

Минкультуры КБР 2021 2025 Увеличение количе-
ства и повышение 
качества материа-
лов по антитерро-
ристической и ан-
тиэкстремистской 
тематике

Подготовка положе-
ния о конкурсе, раз-
мещение объявлений 
о проведении конкурса, 
проведении конкурсно-
го отбора для опреде-
ления победителя

1, 2, 3



(Продолжение. Начало на 9-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария  16 апреля 2022 года

(Продолжение на 11-й с.)

28. Распространение в спортивных 
залах наглядных агитационных 
материалов (баннеры, плакаты, 
растяжки) по антитеррористи-
ческой и антиэкстремистской 
тематике, а также направленных 
на продвижение общеграждан-
ских ценностных установок 

Минспорт КБР, орга-
ны местного само-
управления

2021 2025 Ф о р м и р о в а н и е 
общегражданских 
ценностных устано-
вок и толерантного 
сознания в спортив-
ной среде

Изготовление и после-
дующее распростра-
нение в спортивных 
залах баннеров, пла-
катов, растяжек

1, 2, 3

29. Проведение адресных про-
филактических мероприятий с 
лицами, наиболее подвержен-
ными идеологии терроризма, 
принятие мер по их социальной 
адаптации 

Органы местного 
самоуправления, 
министр КБР, МВД 
по КБР, Минтрудсоц-
защиты КБР, УФСИН 
России по КБР

2021 2025 Сокращение пре-
ступности, в том 
числе рецидивной, 
по статьям террори-
стической и экстре-
мистской направ-
ленности, обеспече-
ние общественной 
стабильности

Адресное профилак-
тическое воздействие 
на лиц выделенной 
категории

1, 2, 3

30. Проведение регулярных встреч 
с руководителями (представите-
лями) религиозных организаций 
(групп) по вопросам совершен-
ствования форм и методов про-
филактической работы среди 
верующих

Миннац КБР 2021 2025 О б ъ е д и н е н и е 
усилий исполни-
тельных органов 
государственной 
власти Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики и духо-
венства в вопросах 
профилактической 
работы среди ве-
рующих

Взаимодействие с ду-
ховенством в вопросах 
профилактической ра-
боты среди верующих

1, 2, 3

31. Проведение регулярных встреч 
с руководителями федераций 
спорта, спортивных школ, трене-
рами, ведущими спортсменами 
по вопросам совершенствова-
ния форм и методов воспита-
тельной и профилактической 
работы среди спортсменов 

Минспорт КБР 2021 2025 Объединение уси-
лий исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
спортивного сооб-
щества в вопросах 
профилактической 
работы среди спор-
тсменов

Взаимодействие со 
спортивным сообще-
ством в вопросах про-
филактической работы 
среди спортсменов

1, 2, 3

32. Проведение регулярных встреч 
с деятелями культуры, искус-
ства, руководителями творче-
ских союзов по вопросам по-
вышения их роли, а также роли 
культуры и искусства в целом в 
деле профилактики терроризма 
и экстремизма 

Минкультуры КБР 2021 2025 О б ъ е д и н е н и е 
усилий исполни-
тельных органов 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Респу-
блики и деятелей 
культуры и искус-
ства в вопросах 
профилактической 
работы

Вовлечение деятелей 
культуры и искусства 
в деятельность по про-
филактике терроризма 
и экстремизма

1, 2, 3

33. Организация с привлечением 
лидеров общественного мне-
ния и популярных блогеров 
создания и распространения 
в средствах массовой инфор-
мации и сети «Интернет» ин-
формационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и 
электронных) в области проти-
водействия идеологии терро-
ризма, в том числе основанных 
на обращениях (призывах) лиц, 
отказавшихся от террористиче-
ской деятельности, а также их 
родственников

Минкультуры КБР, 
органы местного са-
моуправления, МВД 
по КБР, УФСБ Рос-
сии по КБР, УФСИН 
России по КБР

2021 2025 Повышение эф-
фективности про-
пагандистской дея-
тельности, направ-
ленной на противо-
действие идеологии 
терроризма и экс-
тремизма

Выявление лидеров 
общественного мне-
ния и популярных бло-
геров, готовых участво-
вать в профилакти-
ческой деятельности, 
налаживание с ними 
конструктивного взаи-
модействия

1, 2, 3

34. Обеспечение использования 
наружной рекламы, установ-
ленной в местах массового пре-
бывания людей, для доведения 
до населения информационных 
материалов (печатных, ауди-
овизуальных и электронных) 
в области профилактики тер-
роризма

Минкультуры КБР, ГУ 
МЧС России по КБР, 
Миннац КБР

2021 2025 Доведение до насе-
ления информаци-
онных материалов в 
области профилак-
тики терроризма и 
экстремизма

Разработка и распро-
странение информа-
ционных материалов, 
направленных на про-
тиводействие идеоло-
гии терроризма 

1, 2, 3

35. Проведение пресс-конференций 
(брифингов) по вопросам де-
ятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного само-
управления в сфере противодей-
ствия терроризму и экстремизму 

Минкультуры КБР, 
Миннац КБР, Мин-
просвещения КБР, 
Минспорт КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2021 2025 Доведение до на-
селения республи-
ки  информации 
о  деятельности 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органов местного 
самоуправления в 
сфере противодей-
ствия терроризму и 
экстремизму

Регулярно освещать 
в средствах массовой 
информации резуль-
таты и основные на-
правления государ-
ственной политики в 
сфере противодей-
ствия терроризму и 
экстремизму

1, 2, 3

36. В целях реализации единой ин-
формационной политики в обла-
сти противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма обе-
спечить проведение межведом-
ственных учебно-практических 
курсов для представителей 
средств массовой информации, 
сотрудников пресс-служб заин-
тересованных исполнительных 
органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного само-
управления для приобретения 
практических навыков работы в 
кризисных ситуациях, в том чис-
ле в условиях террористической 
опасности

Минкультуры КБР, 
министр КБР, органы 
местного самоуправ-
ления 

2021 2025 Проведение еди-
ной и скоординиро-
ванной информа-
ционной политики, 
подготовка специ-
алистов в сфере 
информации для 
работы в кризисных 
ситуациях

Доведение до предста-
вителей средств массо-
вой информации, со-
трудников пресс-служб 
заинтересованных ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики и 
органов местного са-
моуправления текущих 
задач и направлений 
информационной по-
литики, адекватных су-
ществующим угрозам

1, 2, 3

37. Осуществление подготовки и 
направления в органы местного 
самоуправления обзоров ре-
зультатов деятельности для уче-
та в практической деятельности 
по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма, рас-
пространения положительного 
опыта 

Министр КБР 2021 2025 Распространение 
положительного 
опыта противодей-
ствия идеологии 
терроризма и экс-
тремизма

Выявление положи-
тельной практики дея-
тельности по противо-
действию идеологии 
терроризма и экстре-
мизма и распростра-
нение во всех муници-
пальных образованиях

1, 2, 3

38. Оказание поддержки неком-
мерческим организациям, в 
том числе национально-культур-
ным автономиям, этническим 
землячествам и диаспорам, 
религиозным организациям, 
реализующим проекты в сфе-
ре гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных 
отношений, профилактики экс-
тремистских проявлений, обе-
спечения единства российской 
нации, духовно-нравственного 
воспитания и формирования в 
обществе неприятия идеологии 
насилия

Миннац КБР, органы 
местного самоуправ-
ления

2021 2025 Вовлечение инсти-
тутов гражданского 
общества в меро-
приятия по профи-
лактике терроризма 
и экстремизма

Оказание администра-
тивно-консультатив-
ной поддержки, про-
ведение совместных с 
общественными орга-
низациями меропри-
ятий, направленных 
на профилактику экс-
тремизма

1, 2, 3

39. Реализация мер по повышению 
эффективности взаимодей-
ствия с территориальными ор-
ганами федеральных органов 
исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления 
и институтами гражданского 
общества по выявлению, пре-
дотвращению и урегулирова-
нию конфликтных ситуаций на 
межнациональной и межрели-
гиозной основе и профилактике 
экстремизма 

Миннац КБР, ми-
нистр КБР, МВД по 
КБР, органы местно-
го самоуправления 

2021 2025 Обеспечение долж-
ного уровня меж-
ведомственного 
взаимодействия по 
профилактике экс-
тремизма адекват-
но существующим 
угрозам, повыше-
ние роли институ-
тов гражданского 
общества в данной 
деятельности

Проведение межве-
домственных совеща-
ний, совершенствова-
ние межведомствен-
ного взаимодействия и 
обмена информацией, 
контроль за исполнени-
ем принятых решений, 
широкое вовлечение 
институтов граждан-
ского общества в про-
филактическую работу

1, 2, 3

40. Осуществление мониторинга 
в сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений 
и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций в целях 
своевременного выявления и 
недопущения возникновения 
новых и обострения имею-
щихся очагов напряженности, 
установления и устранения 
причин и условий, способство-
вавших совершению экстре-
мистских деяний, минимизации 
их последствий, недопуще-
ния использования межнаци-
ональных и территориальных 
противоречий и конфликтов для

Миннац КБР, ми-
нистр КБР, МВД по 
КБР, органы местно-
го самоуправления

2021 2025 Принятие мер упре-
дительного харак-
тера, поддержание 
общественно-поли-
тической стабиль-
ности

Совершенствование 
системы мониторинга, 
обмен информацией, 
повышение квалифи-
кации задействован-
ных сотрудников ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики 
и органов местного 
самоуправления

1, 2, 3

дестабилизации обществен-
но-политической ситуации и 
нарушения территориальной 
целостности Российской Феде-
рации. Реализация комплекса 
предупредительно-профилак-
тических мер в преддверии про-
ведения массовых публичных 
акций, в том числе приурочен-
ных к праздничным и памятным 
датам

41. Проведение исследований по 
вопросам состояния межнаци-
ональных и межрелигиозных 
отношений, противодействия 
экстремизму, в том числе в 
национальных землячествах 
и диаспорах, религиозных 
общинах и среди мигрантов, 
направленных на изучение их 
настроений, экономических, 
социальных и политических 
предпочтений и потребностей, 
уровня лояльности и доверия 
к федеральным и региональ-
ным органам государственной 
власти и органам местного 
самоуправления

Миннац КБР 2021 2025 Получение объек-
тивной информа-
ции по вопросам 
исследований, вы-
работка предупре-
дительно-профи-
лактических мер

Проведение анкети-
рования в целевых 
группах, мониторинг 
средств массовой ин-
формации и интернет-
площадок

1, 2, 3

42. Участие в части касающейся 
в мероприятиях, организован-
ных федеральными органами 
исполнительной власти, по 
рассекречиванию документов 
времен Второй мировой войны 
с последующей их публика-
цией в средствах массовой 
информации в целях противо-
действия умышленному иска-
жению истории

Архивная служба 
КБР, Минкультуры 
КБР

2021 2025 Н е д о п у щ е н и е 
умышленного иска-
жения истории

Тиражирование через 
средства массовой ин-
формации и социаль-
ные сети объективной 
информации по исто-
рии Второй мировой 
войны

1, 2, 3

43. Создание в целях предупреж-
дения (профилактики) экс-
тремистских проявлений в 
молодежной среде площадок 
для реализации потенциала 
несовершеннолетних лиц, раз-
витие подростковых и моло-
дежных спортивных центров, 
мест интеллектуального досуга 
на территории муниципальных 
образований

Минпросвещения 
КБР, Минспорт КБР, 
органы местного са-
моуправления

2021 2025 Создание условий 
д ля самореа ли-
зации молодежи, 
устранение предпо-
сылок для радика-
лизации молодежи

Создание целевых 
площадок для само-
реализации молодежи 
по интересам

1, 2, 3

44. Реализация мер по поддержке 
молодежных программ, проек-
тов и инициатив, направленных 
на формирование активной 
гражданской позиции, обще-
российской гражданской иден-
тичности, воспитание уважения 
к представителям различных 
национальностей и религий, 
укрепление нравственных ценно-
стей, популяризацию литератур-
ного русского языка, культурных, 
национальных традиций России, 
профилактику неонацизма и 
экстремизма, взаимодействие 
с молодежными субкультурами 
и неформальными движениями

Минпросвещения 
КБР, Миннац КБР, 
Минкультуры КБР, 
органы местного са-
моуправления

2021 2025 Укрепление обще-
гражданской иден-
тичности, общерос-
сийских ценностных 
установок в моло-
дежной среде

Выявление и сопрово-
ждение молодежных 
инициатив, направ-
ленных на укрепле-
ние общегражданской 
идентичности, распро-
странение общерос-
сийских ценностных 
установок

1, 2, 3

45. Принятие мер по вовлечению 
молодежи в реализацию про-
грамм по сохранению россий-
ской культуры, исторического 
наследия народов страны, тра-
диционных ремесел в целях 
укрепления связей между по-
колениями и профилактики 
конфликтов на национальной и 
религиозной основе

Минпросвещения 
КБР, Миннац КБР, 
Минкультуры КБР, 
органы местного са-
моуправления

2021 2025 Сохранение рос-
сийской культуры 
и исторического 
наследия народов 
страны

Оказание  всесто -
ронней поддержки 
молодым деятелям 
культуры, мастерам 
народных промыслов, 
молодежным активи-
стам

1, 2, 3

46. Реализация мер с привлече-
нием потенциала религиозных 
организаций по повышению 
престижности получения и со-
вершенствования образования 
в российских религиозных об-
разовательных организациях

Миннац КБР, органы 
местного самоуправ-
ления

2021 2025 Поддержка меж-
конфессионального 
и внутри- конфесси-
онального мира и 
согласия

Широкая разъясни-
тельная работа среди 
населения, расшире-
ние связей с религи-
озными образователь-
ными организациями в 
России, оказание все-
сторонней поддерж-
ки образовательной 
организации высшего 
образования «Северо-
Кавказский исламский 
университет имени 
Имама Абу Ханифы» 

1, 2, 3

47. Принятие мер по привлечению 
членов общественных советов 
при исполнительных органах 
государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправ-
ления к работе по профилак-
тике проявлений экстремизма, 
воспитанию патриотизма и 
формированию гражданского 
самосознания у молодежи

Миннац КБР, Мин-
культуры КБР, Мин-
просвещения КБР, 
Минспорт КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2021 2025 Широкое привлече-
ние представителей 
общественности к 
профилактической 
работе

Включение наиболее 
авторитетных лидеров 
общественного мне-
ния в формируемые 
общественные советы, 
использование их вли-
яния в профилактике 
экстремизма

1, 2, 3

48. Реализация во взаимодействии 
со средствами массовой ин-
формации мер в целях повы-
шения эффективности пропа-
ганды духовного, физического 
и нравственного воспитания 
молодежи, увеличение коли-
чества социально значимых 
программ, направленных на 
дискредитацию идеологии наси-
лия и профилактику проявлений 
экстремизма, формирование 
установок доверия к институтам 
государственной власти

Минкультуры КБР 2021 2025 Поддержание об-
щественно-поли-
тической стабиль-
ности, повышение 
уровня доверия к 
органам государ-
ственной власти

Информационное про-
тиводействие идеоло-
гии насилия и профи-
лактика экстремизма

1, 2, 3

49. Участие в создании много-
функциональных культурных 
центров в целях духовно-нрав-
ственного воспитания граж-
дан, развития культурно-твор-
ческих навыков и навыков 
социальной коммуникации, а 
также приобщения к мировому 
культурному наследию

Минкультуры КБР, 
органы местного са-
моуправления

- 2024 Воспитание мо-
лодежи на основе 
общекультурных и 
духовно-нравствен-
ных ценностных 
установках

Создание в муници-
пальных образованиях 
многофункциональ-
ных культурных цен-
тров

1, 2, 3

50. Оказание в приоритетном по-
рядке поддержки мероприяти-
ям, направленным на сохране-
ние и популяризацию культур-
ного наследия народов России

Минкультуры КБР, 
органы местного са-
моуправления

2021 2025 П о п ул я р и з а ц и я 
культурного насле-
дия народов России

Оказание организа-
ционной, информа-
ционной, администра-
тивной и иных форм 
поддержки

1, 2, 3

51. Участие в семинарах-совеща-
ниях работников органов и уч-
реждений культуры с участием 
представителей национальных 
и религиозных организаций 
по предупреждению (профи-
лактике) межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов, 
проводимых на площадках фе-
деральных округов

Минкультуры КБР, 
Миннац КБР

2021 2025 Повышение квали-
фикации работни-
ков органов и уч-
реждений культуры, 
представителей ду-
ховенства и нацио-
нальных движений

Обеспечение участия в 
семинарах-совещани-
ях лиц, ответственных 
за профилактику экс-
тремизма

1, 2, 3

52. Мониторинг и оценка эффек-
тивности правоприменительной 
практики, реализации специ-
альных мер, направленных на 
противодействие экстремизму 
и снижение уровня напряжен-
ности общественных отношений

Министр КБР 2021 2025 Поддержание об-
щественно-поли-
тической стабиль-
ности

Принятие на основе 
результатов монито-
ринга предупредитель-
но-профилактических 
мер

1, 2, 3

53. Разработка требований к со-
держанию региональных и 
муниципальных программ, 
предусматривающих реализа-
цию системы мер по противо-
действию и профилактике 
радикализма и экстремизма, 
предупреждению межнаци-
ональных и межрелигиозных 
конфликтов

Министр КБР, ис-
полнительные орга-
ны государственной 
власти КБР, органы 
местного самоуправ-
ления

- 2021 Обеспечение со-
ответствия регио-
нальных и муници-
пальных программ 
угрозообразующим 
факторам

Мониторинг ситуации, 
выявление угрозоо-
бразующих факторов, 
внесение изменений 
и дополнений в реги-
ональные и муници-
пальные программы

1, 2, 3

Примечание. Указание в качестве исполнителей государственной программы территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправления, образовательных организаций высшего образования 
носит рекомендательный характер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Наименование государственной программы – «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – министр Кабардино-Балкарской Республики по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по профилактике экстремизма

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), 
годы

ГРБС Рз, Пр ГП (го-
спро-
грам-

ма

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(ос-
нов-
ное 

меро-
прия-
тие)

НР КВР Отчетный год Очередной финансовый год

план 
2021 
год

факт 
2021 
год

план 
2022 
год

план 
2023 
год

план 
2024 
год

план 
2025 
год

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

Государственная про-
грамма

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

всего, в том числе: x x x x 9240,0 9232,5 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х 9240,0 9232,5 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0

Минпросвещения КБР 973 x x x 1900,0 1892,5 2400,0 1000,0 1000,0 1000,0

Минспорт КБР 975 x x x 1400,0 1400,0 1400,0 700,0 700,0 700,0

Минкультуры КБР 957 x x x 4340,0 4340,0 4140,0 1140,0 1140,0 1140,0

Миннац КБР 937 x x x 1600,0 1600,0 1300,0 6400,0 6400,0 6400,0

Основное мероприятие 1 Оказание материально-технической и методической помощи Духовному управ-
лению мусульман Кабардино-Балкарской Республики

Миннац КБР 937 0113 56 0 00 90000 200 950,0 950,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие 2 Содействие в реализации проектов и программ общественных организаций, 
физических лиц, образовательных учреждений, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма, создание и распространение информационных ма-
териалов в области противодействия идеологии терроризма, в том числе через 
субсидирование деятельности некоммерческих организаций

Миннац КБР 937 0113 56 0 00 61630 600 600,0 600,0 900,0 6200,0 6200,0 6200,0 

Минпросвещения КБР 973 0709 56 0 00 61630 600 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Минкультуры КБР 957 0804 56 0 00 61630 600 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Минспорт КБР 975 1102 56 0 00 61630 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Повышение квалификации педагогов и специалистов образовательных орга-
низаций, сотрудников исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, а также 
подведомственных им учреждений, ответственных за работу с молодежью и 
общественными организациями по вопросам профилактики терроризма и экс-
тремизма, в том числе по работе с лицами, вернувшимися из зон вооруженных 
конфликтов

Минпросвещения КБР 973 0705 56 0 00 90000 600 600,0 600,0 600,0 300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие 4 Разработка, издание и распространение специальных памяток и предметов 
наглядной агитации по действиям населения при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций террористического характера

Миннац КБР 937 0113 56 0 00 90000 200 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие 5 Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, ауди-
оролики и печатная продукция) по профилактике терроризма и экстремизма

Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа») 957 1204 56 0 00 90000 200 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 6 Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на информаци-
онное противодействие идеологии терроризма и экстремизма, формирование 
общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в Кабардино-
Балкарской Республике 

Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа») 957 1204 56 0 00 90000 200 3740,0 3740,0 3240,0 940,0 940,0 940,0

Основное мероприятие 7 Проведение республиканского молодежного форума Минпросвещения КБР 973 0707 56 0 00 90000 200 1200,0 1200,0 1200,0 600,0 600,0 600,0

Основное мероприятие 8 Проведение конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррористической 
и антиэкстремистской тематике

Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа») 957 1204 56 0 00 90000 200 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 9 Проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против террора» Минспорт КБР 975 1102 56 0 00 90000 200 1400,0 1400,0 1400,0 700,0 700,0 700,0

Основное мероприятие 
10

Организация конкурса на лучший студенческий реферат по антитеррористиче-
ской тематике

Минпросвещения КБР 973 0709 56 0 00 90000 200 100,0 92,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
11

Проведение исследований по вопросам состояния межнациональных и межрели-
гиозных отношений, противодействия экстремизму,в том числе в национальных 
землячествах и диаспорах, религиозных общинах и среди мигрантов, направ-
ленных на изучение их настроений, экономических, социальных и политических 
предпочтений и потребностей, уровня лояльности и доверия к федеральным 
и региональным органам государственной власти и органам местного само-
управления

Миннац КБР 937 0113 56 0 00 90000 200 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Профилактика терроризма и экстремизма

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы

Статус Наименование структурного элемента Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» всего, в том числе: 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0

Минпросвещения КБР 1900,0 2400,0 1000,0 1000,0 1000,0

Минспорт КБР 1400,0 1400,0 700,0 700,0 700,0

Минкультуры КБР 4340,0 4140,0 1140,0 1140,0 1140,0

Миннац КБР 1600,0 1300,0 6400,0 6400,0 6400,0

Основное мероприятие 1 Оказание материально-технической и методической помощи Духовному управлению мусульман Кабардино-Балкар-
ской Республики

Миннац КБР 950,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие 2 Содействие в реализации проектов и программ общественных организаций, физических лиц, образовательных учреж-
дений, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание и распространение информационных 
материалов в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе через субсидирование 
деятельности некоммерческих организаций

Миннац КБР 600,0 900,0 6200,0 6200,0 6200,0

Минпросвещения КБР 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Минкультуры КБР 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Минспорт КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Повышение квалификации педагогов и специалистов образовательных организаций, сотрудников исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, а также 
подведомственных им учреждений, ответственных за работу с молодежью и общественными организациями по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма, в том числе по работе с лицами, вернувшимися из зон воору-
женных конфликтов

Минпросвещения КБР 600,0 600,0 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие 4 Разработка, издание и распространение специальных памяток и предметов наглядной агитации по действиям на-
селения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера

Миннац КБР 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие 5 Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, аудиоролики и печатная продукция) по про-
филактике терроризма и экстремизма 

Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа») 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 6 Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на информационное противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма, формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в Ка-
бардино-Балкарской Республике 

Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа») 3740,0 3140,0 940,0 940,0 940,0

Основное мероприятие 7 Проведение республиканского молодежного форума Минпросвещения КБР 1200,0 1200,0 600,0 600,0 600,0

Основное мероприятие 8 Проведение конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррористической и антиэкстремистской тематике Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа») 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 9 Проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против террора» Минспорт КБР 1400,0 1400,0 700,0 700,0 700,0

Основное мероприятие 10 Организация конкурса на лучший студенческий реферат по антитеррористической тематике Минпросвещения КБР 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 11 Проведение исследований по вопросам состояния межнациональных и межрелигиозных отношений, противодействия экс-
тремизму, в том числе в национальных землячествах и диаспорах, религиозных общинах и среди мигрантов, направленных 
на изучение их настроений, экономических, социальных и политических предпочтений и потребностей, уровня лояльности 
и доверия к федеральным и региональным органам государственной власти и органам местного самоуправления

Миннац КБР 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
 «Профилактика терроризма и экстремизма

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№ 
п/п

Наименование государственной программы, контрольного события госпрограммы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год

I квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

Государственная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Контрольное событие Миннац КБР 30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бряОказана материально-техническая и методическая помощь Духовному управлению мусульман Кабардино-Балкарской Республики 

2. Контрольное событие Минпросвещения КБР    30 
дека-
бря

   30 
дека-
бря

  30 
дека-
бряПовышена квалификация педагогов и специалистов образовательных организаций, сотрудников исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений, ответственных за работу с 
молодежью и общественными организациями по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, в том числе по работе с лицами, вернув-
шимися из зон вооруженных конфликтов
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3. Контрольное событие Минпросвещения КБР    30 
дека-
бря 

   30 
дека-
бря

   30 
дека-
бряПроведено социологическое исследование по мониторингу результатов принимаемых мер по профилактике терроризма и экстремизма, в том 

числе достижению целевых показателей (индикаторов) государственной программы, изучению причин и условий, способствующих распростра-
нению идеологии терроризма и экстремизма

4. Контрольное событие Минкультуры КБР    30 
дека-
бря

   30 
дека-
бря

   30 
дека-
бряПроведен конкурс на лучший проект социальной рекламы (видео-, аудиоролики и печатная продукция) по профилактике терроризма и экстремизма 

5. Контрольное событие Минпросвещения КБР 30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бряПроведен республиканский молодежный форум

6. Контрольное событие Минкультуры КБР 30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря».Проведен конкурс на лучшую журналистскую работу по антитеррористической и антиэкстремистской тематике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 апреля 2022 г.                   г. Нальчик                          №79-ПП

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона  от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», в целях повышения каче-
ства  и доступности оказания государственных услуг в сфере 
миграции Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Определить федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Паспортно-визовый сервис» Министерства  внутренних 
дел Российской Федерации (филиал по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу) уполномоченной организацией, участвующей  в 
осуществлении на территории Кабардино-Балкарской  Республики 
полномочий по предоставлению государственной  услуги по оформ-
лению и выдаче иностранным гражданам  и лицам без гражданства 
патентов для осуществления трудовой деятельности, в том числе 
осуществлении приема заявлений  и документов, необходимых для 
выдачи или переоформления  патента, а также оказании содействия 
в проведении обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, обра-
щающихся за получением патента, их фотографировании (далее 
- уполномоченная организация).

2. Определить Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  
на взаимодействие с уполномоченной организацией.

3. Одобрить прилагаемый проект соглашения о взаимодействии 
между Министерством внутренних дел Российской Федерации  и 
Кабардино-Балкарской Республикой, предусматривающего  участие 
уполномоченной Кабардино-Балкарской Республикой организации 
в осуществлении полномочий по предоставлению государственной 
услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам 
без гражданства патентов.

4. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики подписать 
указанное Соглашение.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 29 декабря 2017 г. № 239-ПП «Об исполнительном  органе 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, упол-
номоченном на проведение конкурсного отбора в целях определе-

ния организации, участвующей в осуществлении полномочий по 
предоставлению государственной услуги по оформлению  и выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства  патентов, в том 
числе осуществлении приема заявлений  и документов, необходи-
мых для выдачи или переоформления  патента, а также оказании 
содействия в проведении обязательной государственной дактилоско-
пической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
обращающихся за получением  патента, и их фотографировании» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2018, № 1);

от 27 августа 2018 г. № 169-ПП «О внесении изменений  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 29 
декабря 2017 г. № 239-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2018, № 33);

от 8 февраля 2021 г. № 14-ПП «О внесении изменений  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 29 
декабря 2017 г. № 239-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2021, № 5);

от 20 апреля 2021 г. № 87-ПП «Об определении уполномочен-
ной организации, участвующей в осуществлении полномочий  по 
предоставлению государственной услуги по оформлению  и выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства  патентов в 
Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-
Балкария», 2021, № 15).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официаль-
ного опубликования, но не ранее дня вступления  в силу соглашения 
о взаимодействии между Министерством  внутренних дел Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республикой, предусматриваю-
щего участие уполномоченной Кабардино-Балкарской Республикой 
организации в осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги  по оформлению и выдаче иностранным 
гражданам и лицам  без гражданства патентов для осуществления 
трудовой деятельности.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об определении уполномоченной организации, участвующей  в осуществлении на территории Кабардино-Балкарской Республики 
полномочий по предоставлению государственной услуги  по оформлению и выдаче иностранным гражданам 

и лицам  без гражданства патентов для осуществления  трудовой деятельности

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации, именуемое в 
дальнейшем «МВД России», в лице Министра внутренних дел Российской 
Федерации Колокольцева Владимира Александровича, действующего 
на основании Положения о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2016 г. № 699, с одной стороны, и Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Субъект Рос-
сийской Федерации», в лице Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Кокова Казбека Валерьевича, действующего на основании Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения
2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие МВД 

России и Субъекта Российской Федерации по участию уполномоченной 
Субъектом Российской Федерации организации в осуществлении полно-
мочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и 
выдаче патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства1, в 
том числе в осуществлении приема заявлений и документов, необходимых 
для выдачи или переоформления патента, а также по оказанию такой 
организацией содействия в проведении обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся 
за получением патента (за исключением получения, учета и хранения 
дактилоскопической информации)2, и их фотографировании3. 

3. Правовыми основаниями для взаимодействия Сторон являются 
федеральные законы от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации», от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламенти-
рующие вопросы осуществления иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федерации.

4. Стороны при осуществлении взаимодействия руководствуются 
следующими основными принципами:

приоритет прав и свобод человека и гражданина;
законность;
обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей;
обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации.
5. Субъектом Российской Федерации в качестве уполномоченной 

организации определено федеральное государственное унитарное 
предприятие «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (филиал по Северо-Кавказскому федеральному 
округу) (ИНН 7715790751, место нахождения: 125176, г. Москва, Ленинград-
ский проспект, д. 37, корп. 11)4.

Нормативный правовой акт Субъекта Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым определена уполномоченная организация:

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
___ 2022 г. № ____ .

6. Настоящее Соглашение является основанием для участия уполно-
моченной организации в осуществлении полномочий по оформлению и 
выдаче патентов, а также для оказания уполномоченной организацией 
содействия в проведении дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан и их фотографировании с Министерством внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике5.

II. Взаимодействие Сторон
7.  Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
вопросы оформления и выдачи патентов, и Соглашением.

8. В целях реализации Соглашения уполномоченная организация и 
территориальный орган подписывают протоколы по вопросам инфор-
мационного и технологического взаимодействия, а также безопасности 
информации, дополняющие Соглашение.

Требования к информационному взаимодействию уполномоченной 
организации и территориального органа, включая правила передачи 
данных по каналам связи с использованием информационных систем, 
устанавливаются нормативными правовыми актами МВД России6, а также 
Соглашением и протоколами к Соглашению в сфере информационного 
и технологического взаимодействия, а также в сфере безопасности 
информации.

9. МВД России координирует взаимодействие, в том числе инфор-
мационное, территориального органа и уполномоченной организации.

10. МВД России:
10.1. Осуществляет организационно-методическое руководство дея-

тельностью уполномоченной организации по участию в осуществлении 
полномочий по оформлению и выдаче патентов, оказанию содействия 

в проведении дактилоскопической регистрации иностранных граждан и 
их фотографировании.

10.2. Взаимодействует с Субъектом Российской Федерации в целях 
соблюдения условий Соглашения, в том числе касающихся деятельности 
уполномоченной организации по участию в осуществлении полномочий 
по оформлению и выдаче патентов, оказанию содействия в проведении 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотогра-
фировании.

10.3. Осуществляет контроль за соблюдением уполномоченной 
организацией законодательства Российской Федерации при участии 
в осуществлении полномочий по оформлению и выдаче патентов, 
оказанию содействия в проведении дактилоскопической регистрации 
иностранных граждан и их фотографировании, а также выполнением 
требований к информационному взаимодействию, указанных в пункте 
8 Соглашения, путем проведения подразделениями МВД России или 
территориальными органами проверочных мероприятий по соответству-
ющим направлениям деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11. В случаях выявления нарушений уполномоченной организацией 
нормативных правовых актов Российской Федерации при участии в осу-
ществлении полномочий по оформлению и выдаче патентов, оказании 
содействия в проведении дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан и их фотографировании, а также выявления фактов несоблю-
дения уполномоченной организацией требований к информационному 
взаимодействию, указанных в пункте 8 Соглашения, МВД России инфор-
мирует об этом Субъект Российской Федерации и принимает решение 
о приостановлении взаимодействия территориального органа с уполно-
моченной организацией.

12. Субъект Российской Федерации:
12.1. Обеспечивает соблюдение уполномоченной организацией при 

участии в осуществлении полномочий по оформлению и выдаче патен-
тов, а также оказании содействия в проведении дактилоскопической 
регистрации иностранных граждан и их фотографировании требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Соглашения, в 
том числе посредством проведения Субъектом Российской Федерации 
проверочных мероприятий.

12.2. Обеспечивает непосредственное участие уполномоченной орга-
низации в осуществлении полномочий по оформлению и выдаче патен-
тов, а также непосредственное оказание уполномоченной организацией 
содействия в проведении дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан и их фотографировании без права привлечения третьих лиц.

12.3. Предоставляет информацию и документы по запросам МВД 
России в рамках реализации Соглашения с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации в области персональных данных.

III. Ответственность Сторон
13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-

зательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок разрешения споров и расторжения Соглашения
14. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при реа-

лизации Соглашения, разрешаются путем переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов.

15. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений ока-
зывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

16. Соглашение расторгается в случае неустранения в месячный срок 
Субъектом Российской Федерации нарушений, послуживших основанием 
для приостановления взаимодействия территориального органа с упол-
номоченной организацией.

V. Срок действия Соглашения
17. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует в течение одного года.
18. Соглашение может быть пролонгировано на каждый последую-

щий год, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить 
данное сотрудничество не позднее чем за два календарных месяца до 
окончания срока его действия.

VI. Заключительные положения
19. Изменения в Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем 

оформления дополнительного соглашения.
20. Соглашение не предполагает финансовых взаиморасчетов между 

Сторонами.
Участие уполномоченной организации в осуществлении полномочий 

по оформлению и выдаче патентов и оказанию содействия в проведении 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотографиро-
вании осуществляется без привлечения средств федерального бюджета.

21. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. Подписи Сторон

Проект
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республикой, 
предусматривающее участие уполномоченной данным субъектом Российской Федерации организации в осуществлении полномочий 

по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства патентов

г. Москва                                                  «____»______________2022 г.

Министр внутренних дел Российской Федерации

________________ В.А. Колокольцев
«___» __________________ 20___г.

М П

Глава Кабардино-Балкарской Республики

________________ К.В. Коков
«___» _________________ 20___г.

 М П

________
1 Далее – иностранные граждане.
2 Получение, учет и хранение дактилоскопической информации осуществляются должностными лицами территориального органа МВД 

России.
3 Далее - осуществление полномочий по оформлению и выдаче патентов и оказание содействия в проведении дактилоскопической реги-

страции иностранных граждан и их фотографировании.
4 Далее – уполномоченная организация.
5 Далее – территориальный орган.
6 В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 апреля 2022 г.                   г. Нальчик                          №78-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Принять к исполнению республиканский бюджет  Кабардино-

Балкарской Республики на 2022 год и на плановый  период 2023 и 2024 
годов (далее – республиканский бюджет).

2. Главным распорядителям средств республиканского бюджета:
а) обеспечить равномерное и эффективное использование средств 

республиканского бюджета в течение финансового года;
б) обеспечить контроль за недопущением образования кредиторской 

задолженности по расходам, связанным с выплатой заработной платы и на-
числений на нее, мерам социальной  поддержки и социальным выплатам.

3. Главные распорядители средств республиканского бюджета  как 
получатели средств республиканского бюджета заключают соглашения 
о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из республиканского бюджета местным  бюджетам, пред-
усмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 
2021 г. № 50-РЗ «О республиканском  бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее – Закон), а также дополнительные соглашения к ранее заклю-
ченным соглашениям в целях приведения  их условий в соответствие с 
Законом в срок до 1 февраля 2022 г.,  за исключением межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, для которых бюджетным 
законодательством предусмотрен иной срок заключения соглашений 
об их предоставлении.

4.  Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета местному 
бюджету (далее – иной межбюджетный трансферт) должно содержать:

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на исполнение расходных обязательств местного  бюджета, 
в целях софинансирования которых предоставляется  иной межбюд-
жетный трансферт;

размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, по-
рядок и условия его перечисления в местный бюджет;

значения результатов предоставления иного межбюджетного 
трансферта, которые должны быть конкретными и измеримыми  и 
определяться в соответствии с нормативными правовыми  актами, 
устанавливающими порядок (правила) предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, и обязательства местного бюджета  по их дости-
жению. Результат предоставления иного межбюджетного трансферта, 
предоставляемого в целях софинансирования расходных обязательств 
местных бюджетов, возникающих при реализации регионального про-
екта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта (далее – региональный проект), должен соот-
ветствовать результату регионального проекта;

срок представления и форму отчетности об осуществлении рас-
ходов местного бюджета, а также о достижении значений результатов 
предоставления иного межбюджетного трансферта, определенных в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, устанавливающими порядок (правила) предоставления 
иных межбюджетных трансфертов;

условия, аналогичные условиям, установленным подпунктом  «в» и 
подпунктом «з» (в части графика, предусмотренного  указанным под-
пунктом) пункта 10 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам  муниципальных образований, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований», для 
соглашений  о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований;

порядок осуществления контроля за выполнением местным бюдже-
том обязательств, предусмотренных соглашением  о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта;

указание на орган местного самоуправления муниципального обра-
зования, на который возлагаются функции и ответственность  за испол-
нение (координацию исполнения) соглашения о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта со стороны муниципального образования;

иные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, регулирующими  бюджетные право-
отношения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета местным бюджетам.

5.  Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
в целях софинансирования расходных обязательств  местных бюдже-
тов, возникающих при ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, 

может содержать условие об установлении  в договоре (муниципаль-
ном контракте) о выполнении работ  по строительству, реконструкции 
объектов капитального строительства муниципальной собственности 
муниципальных образований, источником финансового обеспечения ко-
торого является  иной межбюджетный трансферт, авансовых платежей в 
размере  до 100 процентов суммы соответствующего договора (муници-
пального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств  на 
соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств 
местного бюджета.

6. Предоставление из республиканского бюджета предусмотренных 
статьями 78, 781 и 80 Бюджетного кодекса  Российской Федерации суб-
сидий и бюджетных инвестиций осуществляется при условии отсутствия 
у их получателей  просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой  
(за исключением случаев, установленных настоящим пунктом).

Проверка наличия (отсутствия) у получателей, указанных  в абзаце 
первом настоящего пункта, просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед  Кабардино-Балкарской 
Республикой осуществляется главным распорядителем средств ре-
спубликанского бюджета на дату заключения договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии или на иную  дату, определенную порядком 
(правилами) предоставления указанной субсидии, либо на дату принятия 
решения о предоставлении указанной субсидии в случае, если порядком 
(правилами) ее предоставления заключение договора (соглашения) не 
предусмотрено.

Требование отсутствия задолженности, указанной в абзаце  первом 
настоящего пункта, не применяется при предоставлении субсидий 
государственным бюджетным учреждениям  Кабардино-Балкарской 
Республики и государственным автономным учреждениям Кабардино-
Балкарской Республики, субсидий  в целях возмещения недополученных 
доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения 
затрат, связанных  с поставкой товаров (выполнением работ, оказани-
ем услуг) получателями субсидий физическим лицам, а также в иных 
случаях, установленных правовым актом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики. 

7. В 2022 году не допускается:
а) увеличение утвержденных в установленном порядке  лимитов 

бюджетных обязательств по оплате труда (за исключением увеличения 
лимитов бюджетных обязательств в целях  осуществления выплат при 
увольнении работников государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики) за счет уменьшения лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на иные цели,  если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации;

б) увеличение утвержденных в установленном порядке  лимитов бюд-
жетных обязательств на уплату начислений  на выплаты по оплате труда 
(за исключением увеличения  лимитов бюджетных обязательств в целях 
уплаты начислений  на выплаты при увольнении работников государствен-
ных органов Кабардино-Балкарской Республики) за счет уменьшения 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели  (за 
исключением лимитов бюджетных обязательств по оплате труда), если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации;

в) уменьшение утвержденных в установленном порядке  лимитов 
бюджетных обязательств на уплату взносов по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты по оплате труда работников  и 
иные выплаты работникам учреждений, взносов по обязательному 
социальному страхованию на выплаты денежного содержания  и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных)  органов в целях 
увеличения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
иные цели, за исключением лимитов бюджетных обязательств на ис-
полнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства республиканского бюджета.

8. Увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований  на компенсацион-
ные выплаты в размерах, определенных законодательством Российской 
Федерации, предусмотренных  при увольнении работникам государствен-
ных органов, в том числе  в связи с реорганизацией (преобразованием), 
упразднением государственных органов, и внесение соответствующих 
изменений  в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществляются 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики  на основа-
нии предложений, представленных главными распорядителями средств 
республиканского бюджета (с обоснованиями и расчетами, подтверждаю-
щими необходимость указанного увеличения бюджетных ассигнований).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об особенностях реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 апреля 2022 г.                   г. Нальчик                          №74-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 4 Положения о Министерстве курортов  и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 13 ноября 2014 
г. № 266-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 4.1.4 подпункта 4.1 изложить в следующей  редакции: 
«4.1.4 стратегию развития туризма на территории  Кабардино-

Балкарской Республики;»;
2) в подпункте 4.4.4 подпункта 4.4 слова «на территории Кабарди-

но-Балкарской Республики» исключить;
3) в подпункте 4.6:
а) в подпункте 4.6.4-1 слова «на территории  Кабардино-Балкар-

ской Республики» исключить;
б) дополнить подпунктом 4.6.4-2 следующего содержания: 
«4.6.4-2 рассмотрение предложений Правительственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  об исключе-
нии организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих 

деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, из 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;»;

в) в подпункте 4.7.8 слова «4.7.8 проведение» заменить  словами 
«4.6.8 проведение»;

4) дополнить подпунктом 4.10-1 следующего содержания: 
«4.10-1 реализует меры государственной поддержки, направлен-

ные на развитие туристской индустрии, в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики;»;

5) подпункт 4.15-1 изложить в следующей редакции:
«4.15-1 разрабатывает и утверждает списки рекомендуемых 

туристских маршрутов (других маршрутов передвижения)  для про-
хождения группами туристов с участием детей в рамках осуществле-
ния самодеятельного туризма и для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях  отдыха детей и их оз-
доровления, размещает его на официальном  сайте Министерства;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в пункт 4  Положения о Министерстве курортов и туризма  Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 апреля 2022 г.                   г. Нальчик                          №75-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 1.2 Порядка предоставления за счет  средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской  Республики субсидий 
на частичное возмещение затрат, связанных  с оказанием услуг в 
сфере социального туризма на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 31 января 2022 г. № 8-ПП, изменение, 
дополнив его абзацем следующего содержания:

«При расчете размера субсидии не учитываются расходы, произве-
денные участниками в наличной форме и (или) в натуральной форме.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 1.2 Порядка предоставления за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на частичное возмещение затрат,  

связанных с оказанием услуг в сфере социального  туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 апреля 2022 г.                   г. Нальчик                          №77-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в абзац первый подпункта 5.52 пункта 5 Положения  о 

Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 июля 2014 г. № 142-ПП, изменение, изложив  
его в следующей редакции:

«5.52 лицензирование (в части предоставления лицензий, оценки 
соответствия соискателей лицензий лицензионным требованиям,  
оценки соответствия лицензиатов лицензионным требованиям  при 
внесении изменений в реестр лицензий в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», прекращения действия лицензий, 
формирования и ведения реестров выданных Министерством 

лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении лицен-
зий, внесения изменений в реестр лицензий, утверждения форм 
уведомлений и других используемых в процессе лицензирования 
документов, а также предоставления заинтересованным лицам ин-
формации  по вопросам лицензирования, включая размещение этой 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»  на официальном сайте Министерства с указанием адресов 
электронной почты, по которым пользователями этой информации 
могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая инфор-
мация) следующих видов деятельности:».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в абзац первый подпункта 5.52  пункта 5 
Положения о Министерстве здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики



(Продолжение на 14-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 апреля 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №81-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2021 г. № 282-ПП «О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

2.  Действие пункта 1 изменений, утвержденных настоящим по-
становлением, распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 марта 2022 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 декабря 2021 г. № 282-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 12 апреля 2022 г. № 81-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2021 г. № 282-ПП

 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1 Установить, что в 2022 году ежемесячное авансирование 

страховых медицинских организаций и медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования, может осуществляться по заявкам страховых 
медицинских организаций и медицинских организаций в пределах 
годового объема финансового обеспечения предоставления меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
распределенного решением комиссии по разработке территориаль-
ной программы  обязательного медицинского страхования (далее 
- годовой объем) в размере более одной двенадцатой годового 
объема, но не более суммы затрат на приобретение основных 
средств и материальных запасов за счет средств обязательного 
медицинского страхования в 2021 году.».

2. В Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной 
указанным постановлением:

1) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок формирования тарифа на оплату медицинской помо-

щи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, устанавливается в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации.»;
2) абзац одиннадцатый пункта 9 дополнить словами «, а также 

допускается приобретение основных средств (медицинских изделий, 
используемых для проведения медицинских вмешательств, лаборатор-
ных и инструментальных исследований) стоимостью до 1 млн рублей 
при отсутствии у медицинской организации не погашенной в течение 3 
месяцев кредиторской задолженности за счет средств обязательного 
медицинского страхования;»;

3) в пункте 61:
а) слова «приложению № 3» заменить словами «приложению № 2»;
б) после слов «для детей-инвалидов» дополнить словами «на 2022 

год»;
в) слова «от 11 декабря 2019 г. № 2984-р» заменить словами «от 10 

декабря 2021 г. № 3525-р»;
4) в подразделе «Перечень медицинских организаций, участвующих 

в реализации Программы, в том числе территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, и перечень медицинских 
организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры 
и диспансеризацию, в том числе углубленную» раздела VII:

а) пункты 65 и 77 признать утратившими силу;
б) позицию «Итого медицинских организаций, участвующих в терри-

ториальной программе государственных гарантий, из них:» изложить 
в следующей редакции:

«Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, 
из них:

76

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского стра-
хования

64

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию 16

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым 
комиссией распределяются объемы специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточ-
ного и дневного стационаров

-

медицинских организаций, проводящих углубленную диспансеризацию 14».

     3. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 2 
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2022 год и на плановой период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению

в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая
 классификация (АТХ)

Лекарственные 
препараты

Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен веществ

A02 препараты для лечения заболеваний, свя-
занных с нарушением кислотности

A02B препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного введения; ли-
офилизат для приготовления раствора для инфузий; по-
рошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приго-
товления раствора для внутривенного введения; таблетки 
кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни

висмута трикалия ди-
цитрат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические сред-
ства, эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролон-
гированным высвобождением; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; таблетки

A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные; раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики желудочно-кишеч-
ного тракта

A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишеч-
ного тракта

метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; 
таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки 
лиофилизированные; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A05 препараты для лечения заболеваний печени 
и желчевыводящих путей

A05A препараты для лечения заболеваний жел-
чевыводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота

капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

A05B препараты для лечения заболеваний печени, 
липотропные средства

A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды + гли-
цирризиновая кислота

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

янтарная кислота + ме-
глумин + инозин + ме-
тионин + никотинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнора-
створимой сахарной оболочкой

сеннозиды A и B таблетки

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь 
(для детей)

A07 противодиарейные, кишечные противо-
воспалительные и противомикробные пре-
параты

A07B адсорбирующие кишечные препараты

A07BC другие адсорбирующие кишечные пре-
параты

смектит диоктаэдри-
ческий

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

A07D препараты, снижающие моторику желудоч-
но-кишечного тракта

A07DA препараты, снижающие моторику желудоч-
но-кишечного тракта

лоперамид капсулы; таблетки; таблетки жевательные; таблетки-
лиофилизат

A07E кишечные противовоспалительные пре-
параты

A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные 
препараты

месалазин суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблет-
ки кишечнорастворимые с пролонгированным высво-
бождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; таблетки с про-
лонгированным высвобождением

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии би-
фидум

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
приема внутрь и местного применения; лиофилизат для 
приготовления суспензии для приема внутрь и местного 
применения; порошок для приема внутрь; порошок для 
приема внутрь и местного применения; суппозитории 
вагинальные и ректальные; таблетки

A09 препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты

A09A препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы ки-
шечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги 
для инъекционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения

инсулин растворимый 
(человеческий генно-
инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности 
действия и их аналоги для инъекционного 
введения

инсулин-изофан (чело-
веческий генно-инже-
нерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности дей-
ствия или длительного действия и их аналоги 
в комбинации с инсулинами короткого дей-
ствия для инъекционного введения

инсулин аспарт двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

инсулин деглудек + ин-
сулин аспарт

раствор для подкожного введения

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги 
для инъекционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин гларгин + лик-
сисенатид

раствор для подкожного введения

инсулин деглудек раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме ин-
сулинов

A10BA бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролон-
гированного действия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
с пролонгированным высвобождением; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки; таблетки с модифицированным высвобожде-
нием; таблетки с пролонгированным высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вилдаглиптин таблетки

гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введения

ликсисенатид раствор для подкожного введения

семаглутид раствор для подкожного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика 
глюкозы 2 типа

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эртуглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические препараты, кро-
ме инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их комбинации

A11CA витамин A ретинол драже; капли для приема внутрь и наружного примене-
ния; капсулы; мазь для наружного применения; раствор 
для приема внутрь (масляный); раствор для приема 
внутрь и наружного применения (масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; капсулы

кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь 
(масляный)

A11D витамин B1 и его комбинации с витаминами 
B6 и B12

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая 
комбинации с другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кислота драже; капли для приема внутрь; капсулы пролон-
гированного действия; порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; порошок для приема 
внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки

A11H другие витаминные препараты

A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; таблетки

A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспа-
рагинат

концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения; раствор для 
инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A14 анаболические средства системного дей-
ствия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный)

A16 другие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

A16A другие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ
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A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения; таблетки кишечнора-
створимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

галсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ларонидаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий

талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы

сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота капсулы; концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; раствор для внутривенного введе-
ния; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения; рас-
твор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций

парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

рекомбинантный белок, 
содержащий аминокис-
лотную последователь-
ность стафилокиназы

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы

B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства

B02AA аминокислоты аминокапроновая кис-
лота

раствор для инфузий

транексамовая кислота раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий

B02B витамин K и другие гемостатики

B02BA витамин K менадиона натрия би-
сульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка

B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коа-
гулянтный комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

симоктоког альфа ак-
тор свертывания крови 
VIII человеческий ре-
комбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

фактор свертывания 
крови VII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

фактор свертывания 
крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертывания 
крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

факторы свертывания 
крови II, VII, IX, X в ком-
бинации (протромбино-
вый комплекс)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

факторы свертывания 
крови II, IX и X в ком-
бинации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

фактор свертывания 
крови VIII + фактор Вил-
лебранда

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

эптаког альфа (активи-
рованный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

эфмороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного 
введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмицизумаб раствор для подкожного введения

этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного 
применения; таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты трехвалентного 
железа

железа (III) гидроксид 
полимальтозат

капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; 
сироп; таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты трехвалентного 
железа

железа (III) гидроксид 
олигоизомальтозат

раствор для внутривенного введения

железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс

раствор для внутривенного введения

железа карбоксималь-
тозат

раствор для внутривенного введения

B03B витамин B12 и фолиевая кислота

B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его ана-
логи)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

метоксиполиэтиленгли-
коль-эпоэтин бета

раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и подкожного введения; раствор для внутривенного 
и подкожного введения

B05 кровезаменители и перфузионные растворы

B05A кровь и препараты крови

B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного введения

B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для 
парентерального пи-
тания

эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-электролит-
ный баланс

декстроза + калия хло-
рид + натрия хлорид + 
натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для приема внутрь

калия ацетат + кальция 
ацетат + магния ацетат 
+ натрия ацетат + на-
трия хлорид

раствор для инфузий

калия хлорид + натрия 
ацетат + натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия сук-
цинат

раствор для инфузий

натрия лактата раствор 
сложный (калия хлорид 
+ кальция хлорид + на-
трия хлорид + натрия 
лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор 
сложный (калия хлорид 
+ кальция хлорид + на-
трия хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калия 
хлорид + кальция хло-
рида дигидрат + маг-
ния хлорида гексаги-
драт + натрия ацетата 
тригидрат + яблочная 
кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол порошок для ингаляций дозированный; раствор для 
инфузий

B05C ирригационные растворы

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий

B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитоне-
ального диализа

B05X добавки к растворам для внутривенного 
введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения

магния сульфат раствор для внутривенного введения;

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий

натрия хлорид раствор для инфузий; раствор для инъекций; раство-
ритель для приготовления лекарственных форм для 
инъекций

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки 
(для детей)

C01B антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; таблетки

C01BB антиаритмические препараты, класс IB лидокаин гель для местного применения; капли глазные; раствор 
для инъекций; спрей для местного и наружного примене-
ния; спрей для местного и наружного применения дозиро-
ванный; спрей для местного применения дозированный

C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; раствор для внутривенного введения; 
таблетки

4-Нитро-N-[(1RS)-1-
(4-фторфенил)-2-(1-
этилпиперидин-4-ил)
этил]бензамида гидрох-
лорид

концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

C01BG другие антиаритмические препараты, клас-
сы I и III

лаппаконитина гидро-
бромид

таблетки

C01C кардиотонические средства, кроме сердеч-
ных гликозидов

C01CA адренергические и дофаминергические 
средства

добутамин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний 
сердца

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; 
таблетки; таблетки пролонгированного действия

изосорбида мононитрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с 
пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки 
пролонгированного действия; таблетки пролонгированно-
го действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые пленоч-
ной оболочкой

нитроглицерин капсулы подъязычные; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; 
раствор для внутривенного введения; спрей подъязыч-
ный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки 
сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболеваний 
сердца

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

C01EB другие препараты для лечения заболеваний 
сердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мельдоний раствор для внутривенного, внутримышечного и пара-
бульбарного введения; раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства централь-
ного действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения; таблетки

моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства перифери-
ческого действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; таблетки с пролонгированным высвобождени-
ем, покрытые пленочной оболочкой

урапидил капсулы пролонгированного действия; раствор для вну-
тривенного введения

C02K другие антигипертензивные средства

C02KX антигипертензивные средства для лечения 
легочной артериальной гипертензии

амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозентан таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с модифицированным высвобожде-
нием, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

C03C "петлевые" диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; таблетки
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C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; таблетки

C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутриартериального введения; концентрат 
для приготовления раствора для инфузий; концентрат 
для приготовления раствора для инъекций; раствор для 
внутривенного введения; раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения; раствор для инфузий; 
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
с пролонгированным высвобождением, покрытые обо-
лочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы кальциевых каналов 
с преимущественным действием на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нифедипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой; таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов 
с прямым действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

C09 средства, действующие на ренин-ангиотен-
зиновую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; та-
блетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II

C09CA антагонисты рецепторов ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

C09DX антагонисты рецепторов ангиотензина II в 
комбинации с другими средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введения

эволокумаб раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, применяемые 
в дерматологии

D01A противогрибковые препараты для местного 
применения

D01AE прочие противогрибковые препараты для 
местного применения

салициловая кислота мазь для наружного применения; раствор для наружного 
применения (спиртовой)

D03 препараты для лечения ран и язв

D03A препараты, способствующие нормальному 
рубцеванию

D03AX другие препараты, способствующие нор-
мальному рубцеванию

фактор роста эпидер-
мальный

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

D06 антибиотики и противомикробные средства, 
применяемые в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с противомикроб-
ными средствами

диоксометилтетраги-
дропиримидин + суль-
фадиметоксин + триме-
каин + хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерма-
тологии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью 
(группа III)

бетаметазон крем для наружного применения; мазь для наружного 
применения

мометазон крем для наружного применения; мазь для наружного 
применения; раствор для наружного применения

D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08A антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения; раствор для местного 
и наружного применения; раствор для наружного приме-
нения; раствор для наружного применения (спиртовой); 
спрей для наружного применения (спиртовой); суппози-
тории вагинальные; таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения; раствор 
для наружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие 
средства

водорода пероксид раствор для местного и наружного применения

калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного и 
наружного применения

этанол концентрат для приготовления раствора для наружного 
применения; концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения и приготовления лекарственных 
форм; раствор для наружного применения; раствор для 
наружного применения и приготовления лекарственных 
форм

D11 другие дерматологические препараты

D11A другие дерматологические препараты

D11AH препараты для лечения дерматита, кроме 
глюкокортикоидов

дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые гормоны

G01 противомикробные препараты и антисепти-
ки, применяемые в гинекологии

G01A противомикробные препараты и антисепти-
ки, кроме комбинированных препаратов с 
глюкокортикоидами

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки 
вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в гине-
кологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечного введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяемые в гине-
кологии

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного введения; таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G02CX прочие препараты, применяемые в гине-
кологии

атозибан концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения

G03 половые гормоны и модуляторы функции 
половых органов

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения; раствор для внутримы-
шечного введения

тестостерон (смесь 
эфиров)

раствор для внутримышечного введения (масляный)

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хориони-
ческий

лиофилизат для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения

корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутримы-
шечного и подкожного введения; лиофилизат для при-
готовления раствора для подкожного введения; раствор 
для подкожного введения

фоллитропин альфа + 
лутропин альфа

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный; 
таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии

G04B препараты, применяемые в урологии

G04BD средства для лечения учащенного мочеи-
спускания и недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; таблетки пролон-
гированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным вы-
свобождением; капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным высвобождением; кап-
сулы с пролонгированным высвобождением; таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покры-
тые пленочной оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H гормональные препараты системного дей-
ствия, кроме половых гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 
аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их 
аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

H01AX другие гормоны передней доли гипофиза 
и их аналоги

пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; спрей назальный дозированный; 
таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; та-
блетки-лиофилизат; таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения; раствор для вну-
тривенного и внутримышечного введения

окситоцин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного введения; рас-
твор для инъекций; раствор для инъекций и местного 
применения

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного действия

октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия; 
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; микросферы для при-
готовления суспензии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; раствор для внутривен-
ного и подкожного введения; раствор для инфузий и 
подкожного введения

пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения

цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; мазь глазная; мазь для наруж-
ного применения; суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для 
наружного применения

дексаметазон имплантат для интравитреального введения; раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения; раствор 
для инъекций; таблетки

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения; таблетки

преднизолон мазь для наружного применения; раствор для внутри-
венного и внутримышечного введения; раствор для 
инъекций; таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний щито-
видной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки

H04 гормоны поджелудочной железы

H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен кальция

H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций

H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы; раствор для внутривенного введения

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты системного 
действия

J01 антибактериальные препараты системного 
действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; таблетки; таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

J01C бета-лактамные антибактериальные пре-
параты: пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготов-
ления раствора для внутримышечного введения; поро-
шок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лак-
тамазам

бензатина бензилпени-
циллин

порошок для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения
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бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для внутримышечного и подкожного введе-
ния; порошок для приготовления раствора для инъекций; 
порошок для приготовления раствора для инъекций и 
местного применения; порошок для приготовления су-
спензии для внутримышечного введения

феноксиметилпеницил-
лин

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактама-
зам

оксациллин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для внутримышечного введения; таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, включая комби-
нации с ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + клаву-
лановая кислота

порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покры-
тые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин + суль-
бактам

порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения

J01D другие бета-лактамные антибактериальные 
препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для внутримышечного введения; порошок 
для приготовления раствора для инъекций

цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения; порошок для 
приготовления раствора для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инфузий; поро-
шок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для внутримышечного введения; порошок 
для приготовления раствора для инъекций

цефтазидим порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; порошок 
для приготовления раствора для инфузий; порошок для 
приготовления раствора для инъекций

цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения; порошок для 
приготовления раствора для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инфузий; по-
рошок для приготовления раствора для инъекций

цефоперазон + суль-
бактам

порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для внутримышечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для инфузий

меропенем порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения

эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [ави-
бактам]

порошок для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий

цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий

цефтолозан + [тазо-
бактам]

порошок для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты сульфани-
ламидов и триметоприма, включая произ-
водные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
суспензия для приема внутрь; таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь (для детей); таблетки диспергируе-
мые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

J01G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения; порошок для приго-
товления раствора для внутривенного и внутримышечно-
го введения; порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения; раствор для инфузий и 
внутримышечного введения

гентамицин капли глазные; порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения

канамицин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для внутримышечного введения

тобрамицин капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; рас-
твор для ингаляций

J01M антибактериальные препараты, произво-
дные хинолона

J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ломефлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

офлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; 
раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролон-
гированного действия, покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; кон-
центрат для приготовления раствора для инфузий; мазь 
глазная; раствор для внутривенного введения; раствор 
для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты

J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 
и приема внутрь; порошок для приготовления раствора 
для инфузий; порошок для приготовления раствора для 
инфузий и приема внутрь

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01XB полимиксины полимиксин B порошок для приготовления раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

линезолид гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тедизолид лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фосфомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения

J02 противогрибковые препараты системного 
действия

J02A противогрибковые препараты системного 
действия

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий; лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий; порошок для 
приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

позаконазол суспензия для приема внутрь

флуконазол капсулы; порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты си-
стемного действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J04 препараты, активные в отношении мико-
бактерий

J04A противотуберкулезные препараты

J04AA аминосалициловая кислота и ее произво-
дные

аминосалициловая кис-
лота

гранулы замедленного высвобождения для приема 
внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, по-
крытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат 
для приготовления раствора для инфузий; раствор для 
инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; лиофилизат для приготов-
ления раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения; порошок для приготовления раствора для 
инфузий и внутримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, инга-
ляционного и эндотрахеального введения; раствор для 
инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки

деламанид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пиразинамид таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидоиминометил-
пиридиния перхлорат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамбутол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные 
препараты

изониазид + ломефлок-
сацин + пиразинамид + 
этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пирази-
намид

таблетки

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин

таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 
этамбутол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 
этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

изониазид + рифам-
пицин

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки

ломефлоксацин + пи-
разинамид + протио-
намид + этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04B противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05 противовирусные препараты системного 
действия

J05A противовирусные препараты прямого дей-
ствия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибито-
ров обратной транскриптазы

ацикловир крем для наружного применения; лиофилизат для при-
готовления раствора для инфузий; мазь глазная;

мазь для местного и наружного применения; мазь для 
наружного применения;

порошок для приготовления раствора для инфузий; та-
блетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ритонавир капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы об-
ратной транскриптазы

абакавир раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовле-
ния раствора для приема внутрь

зидовудин капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема 
внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

ставудин капсулы

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовира алафе-
намид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфазид таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмтрицитабин капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы

доравирин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

невирапин суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

элсульфавирин капсулы

этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы

J05AP противовирусные препараты для лечения 
гепатита C

велпатасвир + софос-
бувир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

глекапревир + пибрен-
тасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дасабувир; омбитасвир 
+ паритапревир + рито-
навир

таблеток набор

рибавирин капсулы; концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь; таблетки

софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR комбинированные противовирусные пре-
параты для лечения ВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + зидовудин + 
ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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биктегравир + тенофо-
вир алафенамид + эм-
трицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

доравирин + ламивудин 
+ тенофовир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кобицистат + тенофо-
вира алафенамид + 
элвитегравир + эмтри-
цитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

рилпивирин + тенофо-
вир + эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AX прочие противовирусные препараты булевиртид лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки

маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой

молнупиравир капсулы

ралтегравир таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ремдесивир концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

умифеновир капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой; порошок для 
приготовления концентрата для приготовления раствора 
для инфузий; концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий.

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерий-
ный

анатоксин дифтерийно-
столбнячный

анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки 
обыкновенной

сыворотка противоботу-
линическая

сыворотка противоган-
гренозная поливалент-
ная очищенная концен-
трированная лошади-
ная жидкая

сыворотка противодиф-
терийная

сыворотка противо-
столбнячная

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные человече-
ские

иммуноглобулин чело-
века нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин анти-
рабический

иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита

иммуноглобулин про-
тивостолбнячный че-
ловека

иммуноглобулин чело-
века антирезус RHO(D)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения; раствор для внутримышечного 
введения

иммуноглобулин чело-
века противостафило-
кокковый паливизумаб

раствор для внутримышечного введения

J07 вакцины вакцины в соответствии 
с национальным ка-
лендарем профилак-
тических прививок и 
календарем профи-
лактических прививок 
по эпидемическим по-
казаниям вакцины для 
профилактики новой 
коронавирусной инфек-
ции COVID-19

L противоопухолевые препараты и иммуно-
модуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий; порошок для приготовления 
концентрата для приготовления раствора для инфузий

ифосфамид порошок для приготовления раствора для инфузий; по-
рошок для приготовления раствора для инъекций

мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
сосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, 
покрытые оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

темозоломид капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
раствор для инъекций; раствор для подкожного введе-
ния; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий

флударабин концентрат для приготовления раствора для внутривенно-
го введения; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для подкож-
ного введения

гемцитабин лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий; лиофилизат для при-
готовления раствора для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутрисосудистого введения; раствор для 
внутрисосудистого и внутриполостного введения

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
раствор для инъекций

L01C алкалоиды растительного происхождения и 
другие природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

винкристин раствор для внутривенного введения

винорелбин капсулы; концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы; концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01D противоопухолевые антибиотики и родствен-
ные соединения

L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения; раствор для внутривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления раствора для внутрисо-
судистого и внутрипузырного введения; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутрисосудистого и вну-
трипузырного введения; раствор для внутрисосудистого 
и внутрипузырного введения

идарубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения; раствор для внутривенного введения

митоксантрон концентрат для приготовления раствора для инфузий

эпирубицин концентрат для приготовления раствора для внутри-
сосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат 
для приготовления раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

митомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий; лиофилизат для при-
готовления раствора для инфузий

цисплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий 
и внутрибрюшинного введения; раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

блинатумомаб порошок для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

даратумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

дурвалумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

изатуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

ниволумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пролголимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения

трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий; раствор для подкожного 
введения

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий

элотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

акалабрутиниб капсулы

акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

алектиниб капсулы

афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дабрафениб капсулы

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ибрутиниб капсулы

иматиниб капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кризотиниб капсулы

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ленватиниб капсулы

мидостаурин капсулы

нилотиниб капсулы

нинтеданиб капсулы мягкие

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

палбоциклиб капсулы

регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы

траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церитиниб капсулы

эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутриглазного введения

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат 
для приготовления раствора для подкожного введения

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой

висмодегиб капсулы

гидроксикарбамид капсулы

иксазомиб капсулы

иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий

карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

митотан таблетки

олапариб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

талазопариб капсулы

третиноин капсулы

фактор некроза опухо-
ли альфа-1 (тимозин 
рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

эрибулин раствор для внутривенного введения

L02 противоопухолевые гормональные пре-
параты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения пролонгированного действия

гозерелин имплантат; капсула для подкожного введения пролонги-
рованного действия
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лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения; лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного и подкожного введения пролон-
гированного действия; лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного и подкожного введения 
с пролонгированным высвобождением

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения; лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения пролонгированного 
действия; лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения с пролонгированным 
высвобождением; лиофилизат для приготовления суспен-
зии для внутримышечного и подкожного введения про-
лонгированного действия; порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия; раствор для подкожного 
введения

L02B антагонисты гормонов и родственные со-
единения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энзалутамид капсулы

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BX другие антагонисты гормонов и родственные 
соединения

абиратерон таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дегареликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и подкожного введения; рас-
твор для подкожного введения

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного применения; капли на-
зальные; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат 
для приготовления раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления раствора для интра-
назального введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального введения и ингаляций; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
и местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь; мазь для наружного и местного применения; 
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального 
введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; 
раствор для внутривенного и подкожного введения; рас-
твор для подкожного введения; суппозитории ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения; раствор для внутримышечного 
введения; раствор для подкожного введения

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для интраназального введения

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения

пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения

ц е п э г и н т е р ф е р о н 
альфа-2b

раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
и местного применения; суппозитории вагинальные и 
ректальные; таблетки

вакцина для лечения 
рака мочевого пузыря 
БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипу-
зырного введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-
глицин динатрия

раствор для инъекций

меглюмина акридона-
цетат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

тилорон капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий; раствор для подкожного 
введения

алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

иммуноглобулин анти-
тимоцитарный

концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

кладрибин таблетки

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофенолата мофе-
тил

капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая кис-
лота

таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

сипонимод таблетки, покрытые пленочной оболочкой

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

упадацитиниб таблетки с пролонгированным высвобождением, покры-
тые пленочной оболочкой

финголимод капсулы

эверолимус таблетки; таблетки диспергируемые

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа)

адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения

инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина анакинра раствор для подкожного введения

базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

гуселькумаб раствор для подкожного введения

иксекизумаб раствор для подкожного введения

канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

левилимаб раствор для подкожного введения

нетакимаб раствор для подкожного введения

олокизумаб раствор для подкожного введения

рисанкизумаб раствор для подкожного введения

сарилумаб раствор для подкожного введения

секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы; капсулы пролонгированного действия; концен-
трат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; мазь для наружного применения

циклоспорин капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

леналидомид капсулы

пирфенидон капсулы

помалидомид капсулы

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и противоревмати-
ческие препараты

M01A нестероидные противовоспалительные и 
противоревматические препараты

M01AB производные уксусной кислоты и родствен-
ные соединения

диклофенак капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсу-
лы с модифицированным высвобождением; раствор 
для внутримышечного введения; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой

кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для внутримышечного введения; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного введения

ибупрофен гель для наружного применения; гранулы для приготов-
ления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для 
наружного применения; мазь для наружного применения; 
раствор для внутривенного введения; суппозитории рек-
тальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия 
для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для 
детей); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

кетопрофен капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с 
модифицированным высвобождением; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного введения; 
суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для 
детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с 
модифицированным высвобождением

M01C базисные противоревматические препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического действия

M03AB производные холина суксаметония йодид и 
хлорид

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

M03AC другие четвертичные аммониевые соеди-
нения

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения

M03AX другие миорелаксанты периферического 
действия

ботулинический токсин 
типа A

лиофилизат для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения

ботулинический токсин 
типа A-гемагглютинин 
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального дей-
ствия

баклофен раствор для интратекального введения; таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; та-
блетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на структуру и мине-
рализацию костей

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; раствор для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие на структуру 
и минерализацию костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

M09AX прочие препараты для лечения заболеваний 
костно-мышечной системы

нусинерсен раствор для интратекального введения

рисдиплам порошок для приготовления раствора для приема внутрь

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

десфлуран жидкость для ингаляций

севофлуран жидкость для ингаляций

N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; таблетки

N01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый

кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения

натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримышечного введения

пропофол эмульсия для внутривенного введения; эмульсия для 
инфузий

N01B местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций

N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения; раствор для 
инъекций

левобупивакаин раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; раствор для 
инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным высвобождением, покры-
тые пленочной оболочкой

N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
трансдермальная терапевтическая система

N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций

N02AX другие опиоиды пропионилфенилэток-
сиэтилпиперидин

таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

трамадол капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректаль-
ные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгирован-
ным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая 
кислота

таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнора-
створимой пленочной оболочкой

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; рас-
твор для приема внутрь (для детей); суппозитории рек-
тальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия 
для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для де-
тей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки
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фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей)

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблет-
ки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением; капли 
для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; лио-
филизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения; раствор для внутривенного введения; сироп; 
сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
с пролонгированным высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

N03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лакосамид раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04 противопаркинсонические препараты

N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; капсулы с модифицированным высвобождени-
ем; таблетки; таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки

N04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

прамипексол таблетки; таблетки пролонгированного действия

N05 психолептики

N05A антипсихотические средства

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения; таблетки, по-
крытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный)

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы; раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; раствор для внутримышеч-
ного введения; раствор для внутримышечного введения 
(масляный); таблетки

дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций

N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и ок-
сепины

кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

оланзапин таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; та-
блетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для внутримышечного введения; рас-
твор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы

палиперидон суспензия для внутримышечного введения пролонгиро-
ванного действия; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

рисперидон порошок для приготовления суспензии для внутримышеч-
ного введения пролонгированного действия; раствор для 
приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфе-
нил-бензодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки

диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05C снотворные и седативные средства

N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введения

нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы обратного за-
хвата моноаминов

амитриптилин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для внутримышечного введения; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

имипрамин драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина

пароксетин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин таблетки; таблетки с модифицированным высвобожде-
нием

N06B психостимуляторы, средства, применяемые 
при синдроме дефицита внимания с гипе-
рактивностью, и ноотропные препараты

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения; раствор для подкож-
ного и субконъюнктивального введения

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты

винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения; раствор для инъек-
ций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

глицин таблетки защечные; таблетки подъязычные

метионил-глутамил-ги-
стидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; раствор для инфузий; раствор для приема 
внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

полипептиды коры го-
ловного мозга скота

лиофилизат для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения

фонтурацетам таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного введения

N06D препараты для лечения деменции

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин капсулы; трансдермальная терапевтическая система; 
раствор для приема внутрь

N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N07 другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метил-
сульфат

раствор для внутривенного и подкожного введения; рас-
твор для инъекций; таблетки

пиридостигмина бро-
мид

таблетки

N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; раствор для инфузий и внутримышечного 
введения; раствор для приема внутрь

N07B препараты, применяемые при зависимостях

N07BB препараты, применяемые при алкогольной 
зависимости

налтрексон капсулы; порошок для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения пролонгированного действия; 
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

N07C препараты для устранения головокружения

N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь; капсулы; таблетки

N07X другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная 
кислота

раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

тетрабеназин таблетки

этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат

капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P противопаразитарные препараты, инсекти-
циды и репелленты

P01 противопротозойные препараты

P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

P02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина и родственные со-
единения

празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03 препараты для уничтожения эктопаразитов 
(в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и 
репелленты

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов 
(в т.ч. чесоточного клеща)

P03AX прочие препараты для уничтожения эктопа-
разитов (в т.ч. чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения; эмульсия для наруж-
ного применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препараты для 
местного применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; капли назальные; капли назальные (для 
детей); спрей назальный; спрей назальный дозирован-
ный; спрей назальный дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла

R02AA антисептические препараты йод + калия йодид + 
глицерол

раствор для местного применения; спрей для местного 
применения

R03 препараты для лечения обструктивных за-
болеваний дыхательных путей

R03A адренергические средства для ингаляцион-
ного введения

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для 
ингаляций дозированный, активируемый вдохом; кап-
сулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаля-
ций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с 
порошком для ингаляций; порошок для ингаляций до-
зированный

R03AK адренергические средства в комбинации с 
глюкокортикоидами или другими препара-
тами, кроме антихолинергических средств

беклометазон + фор-
мотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формо-
терол

капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для 
ингаляций дозированный

вилантерол + флутика-
зона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

салметерол + флути-
казон

аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с 
порошком для ингаляций; порошок для ингаляций до-
зированный

адренергические средства в комбинации 
с антихолинергическими средствами, 
включая тройные комбинации с кортико-
стероидами

аклидиния бромид + 
формотерол

порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + умеклиди-
ния бромид

порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + умеклиди-
ния бромид + флутика-
зона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид 
+ индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций

олодатерол + тиотропия 
бромид

раствор для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей для ингаля-
ционного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль 
для ингаляций дозированный, активируемый вдо-
хом; спрей назальный дозированный; суспензия 
для ингаляций

будесонид капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; по-
рошок для ингаляций дозированный; раствор для инга-
ляций; спрей назальный дозированный; суспензия для 
ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; раствор для инга-
ляций

R03BC противоаллергические средства, кроме 
глюкокортикоидов

кромоглициевая кис-
лота

аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; 
капсулы; спрей назальный; спрей назальный дозиро-
ванный

R03D другие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения; раствор для вну-
тримышечного введения; таблетки

R03DX прочие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

омализумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; раствор для подкожного введения

реслизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

R05 противокашлевые препараты и средства для 
лечения простудных заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбина-
ций с противокашлевыми средствами
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R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор 
для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; 
таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; 
таблетки шипучие

ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; 
гранулы для приготовления сиропа; порошок для при-
готовления раствора для приема внутрь; раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения; раствор 
для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; 
сироп; таблетки; таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства системного 
действия

R06A антигистаминные средства системного 
действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения; таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

R06AX другие антигистаминные средства систем-
ного действия

лоратадин сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки

R07 другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07A другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения

порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаля-
ционного введения; лиофилизат для приготовления 
эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и 
ингаляционного введения

R07AX прочие препараты для лечения заболеваний 
органов дыхания

ивакафтор + лумакаф-
тор

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E противоглаукомные препараты и миотиче-
ские средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные

S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиме-
тил-метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические сред-
ства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01H местные анестетики

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные

S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения

S01K препараты, используемые при хирургиче-
ских вмешательствах в офтальмологии

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S01L средства, применяемые при заболеваниях 
сосудистой оболочки глаза

S01LA средства, препятствующие новообразова-
нию сосудов

бролуцизумаб раствор для внутриглазного введения

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения

аллерген бактерий (ту-
беркулезный рекомби-
нантный)

раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропан-
сульфонат натрия

раствор для внутримышечного и подкожного введения

калий-железо гексаци-
аноферрат

таблетки

кальция тринатрия пен-
тетат

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения; раствор для внутривенного введения 
и ингаляций

карбоксим раствор для внутримышечного введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

протамина сульфат раствор для внутривенного введения; раствор для инъ-
екций

сугаммадекс раствор для внутривенного введения

цинка бисвинилимида-
зола диацетат

капсулы; раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии

комплекс -железа (III) 
оксигидроксида, саха-
розы и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препараты для 
противоопухолевой терапии

кальция фолинат капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; раствор 
для внутривенного и внутримышечного введения

месна раствор для внутривенного введения

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеино-
вая кислота плазмид-
ная (сверхскрученная 
кольцевая двуцепочеч-
ная)

лиофилизат для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания

V06DD аминокислоты, включая комбинации с по-
липептидами

аминокислоты для па-
рентерального питания

аминокислоты и их смеси

кетоаналоги аминокис-
лот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные 
вещества, витамины в комбинации

аминокислоты для па-
рентерального питания 
+ прочие препараты

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB растворители и разбавители, включая ирри-
гационные растворы

вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных форм 
для инъекций

V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, содержа-
щие йод

V08AA водорастворимые нефротропные высоко-
осмолярные рентгеноконтрастные средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные низкоос-
молярные рентгеноконтрастные средства

йоверсол раствор для внутривенного и внутриартериального 
введения

йогексол раствор для инъекций

йомепрол раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йод-
содержащих

V08BA рентгеноконтрастные средства, содержа-
щие бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

V08C контрастные средства для магнитно-резо-
нансной томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения

гадобутрол раствор для внутривенного введения

гадоверсетамид раствор для внутривенного введения

гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадотеридол раствор для внутривенного введения

гадотеровая кислота раствор для внутривенного введения

V09 диагностические радиофармацевтические 
средства

меброфенин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

технеция (99mTc) окса-
бифор

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения

V10 терапевтические радиофармацевтические 
средства

V10B радиофармацевтические средства для 
уменьшения боли при новообразованиях 
костной ткани

V10BX разные радиофармацевтические средства 
для уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

V10X другие терапевтические радиофармацевти-
ческие средства

V10XX разные терапевтические радиофармацев-
тические средства

радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения

».
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 42
                                                                                                                                                                                         от 8 апреля 2022 г.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» 
приказываю:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 05.04.2022 г. № 39 «О сроке пред-
ставления документов на получение субсидий на развитие сельской 
кооперации за 4 квартал 2021 года и 1 квартал 2022 года» изменения, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить срок представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов на полу-

чение субсидий на развитие сельской кооперации за 4 квартал 2021 
года и 1 квартал 2022 года с 6 апреля 2022 года по 20 апреля 2022 
года включительно».          

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия 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 Едином интернет-портале 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и публикацию в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.А. Вадахова.

Министр                                                                     Х. СИЖАЖЕВ

О внесении изменения  в приказ
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

от 05.04.2022 г. № 39

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 39
                                                                                                                                                                                         от 5 апреля 2022 г.

В соответствии с Порядком предоставления из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на развитие 
сельской кооперации, утвержденным постановлением Правитель-
ства КБР от 01.06.2021г. № 124-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов на полу-
чение субсидий на развитие сельской кооперации за 4 квартал 2021 
года и 1 квартал 2022 года с 6 апреля 2022 года по 6 мая 2022 года 
включительно».          

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия 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-Балкарской Республики и публикацию в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.А. Вадахова.

Министр                                                                     Х. СИЖАЖЕВ

О сроке предоставления документов
на получение субсидий на развитие сельской кооперации за 4 квартал

2021 года и 1 квартал 2022 года 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 38
                                                                                                                                                                                         от 5 апреля 2022 г.

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 10 марта 2022 г. № 25 «О сроке 
представления документов для участия в конкурсном отборе на 
предоставление грантов «Агростартап» изменение, изложив пункт 
1 в следующей редакции:

«1. Установить срок представления в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики документов для участия 
в конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап» с 9 
часов 00 минут 21 марта 2022 года, по 18 часов 00 минут 12 апреля 
2022 года включительно».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия 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 Едином интернет-портале 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и публикацию в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.А. Вадахова.

Министр                                                                     Х. СИЖАЖЕВ

О внесении изменения в приказ
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

от 10 марта 2022 г. № 25

Организатор торгов - ФУ Гоовы Марианны Нитовны (30.08.1958 
года рождения, место рождения: с. Залукокоаже Зольского р-на 
КБАССР, проживающая по адресу: респ. Кабардино-Балкарская, 
г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 71, кв. 3, ИНН 071500174795, СНИЛС 
078-822-480-04) Данских Дмитрий Алексеевич (ИНН 772578122803, 
СНИЛС 141-067-753-39, тел. 8-915-058-61-37, адрес электронной 
почты: 9150586137@mail.ru, адрес для направления корреспон-
денции: 115407, г. Москва, а/я 31), член СРО «СМиАУ» (ОГРН 
1027709028160, ИНН 7709395841, 109029, г. Москва, ул. Нижего-
родская, д. 32, корп. 15), утвержденный Решением Арбитражного 
суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.05.2021 г. по делу 
№А20-1669/2021, сообщает о результатах повторных электрон-
ных торгов, состоявшихся 30.03.2022 г.: по Лоту № 2: Нежилое 
помещение (кафе), общая площадь 29.00 кв.м., адрес: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Акопянца/Леваневского, дом 2/4, 
кв. 6.; кадастровый номер: 26:33:150201:80, а также следующее 
имущество: печь газовая «Лада» - 1 шт., котел контурный газовый 
- 1 шт., столешница - 2 шт., мойка металлическая - 1 шт. , стол 
обеденный - 4 шт., стул обеденный - 10 шт., холодильник - 1 шт. с 
начальной ценной 2 083 874,40 рублей, признаны состоявшимися.

Победителем торгов признана - Шарабханян Надежда Станис-
лавовна (ИНН 261203905642, г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д.73, кв.10) предложившая цену - 2 292 261,84 руб. Договор 
купли-продажи № Б/Н от 06.04.2022 г. заключен с победителем 
торгов Шарабханян Н.С., цена договора 2 292 261,84 руб. Заин-
тересованность к должнику, кредиторам, финансовому управ-
ляющему, СРО «СМиАУ» у покупателя отсутствует, финансовый 
управляющий, СРО «СМиАУ» не участвуют в капитале покупателя. 
Торги по Лоту № 1: 1/2 доля в праве собственности на квартиру, 
общая площадь квартиры 54,50 кв.м, расположенная по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Т. Идарова, д. 68, кв.28, кадастровый номер: 
07:09:0000000:34282 с начальной ценной 1 218 377,70 рублей, при-
знаны несостоявшимися, так как не были представлены заявки 
на участие в торгах. Организатор торгов сообщает о проведении 

торгов посредством публичного предложения по продаже не-
залогового имущества. Место проведения торгов: электронная 
площадка «uTender» (www.utender.ru). Предмет торгов: Лот № 1: 
1/2 доля в праве собственности на квартиру, общая площадь квар-
тиры 54,50 кв.м, расположенная по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Т. 
Идарова, д. 68, кв.28, кадастровый номер: 07:09:0000000:34282 с 
начальной ценной 1 218 377,70 рублей. Задаток - 10% от началь-
ной (текущей) цены продажи имущества лота в соответствующем 
периоде приёма заявок - перечисляется до подачи заявки на счет 
Гоовы М.Н. ИНН 071500174795, р/с: 40817810700000191620 в АО «МО-
СКОМБАНК», БИК 044525476, к/с 30101810245250000476. Проект 
договора о задатке и проект договора купли-продажи размещены 
на электронной площадке «uTender» (http://utender.ru) и ЕФРСБ 
(https://bankrot.fedresurs.ru) в сообщении о проведении торгов. 
Условия регистрации и участия в торгах - согласно Регламенту 
электронной площадки.

Представление Заявок с 01.06.2022 г. по 26.07.2022 г. включи-
тельно. Порядок ознакомления с имуществом по предваритель-
ному согласованию с организатором торгов по адресу: 115193, г. 
Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, кабинет 514, телефон: 
8-915-058-61-37, адрес электронной почты: 9150586137@mail.ru., 
115407, г. Москва, а/я 31, по Лоту № 1: по месту (адрес) нахожде-
ния имущества для осмотра (просмотра): Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Т. Идарова, д. 168, кв. 28. Подведение 
итогов торгов - в день и по месту проведения торгов. Договор 
купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня получения 
предложения финансового управляющего о заключении такого 
договора победителем торгов. Оплата по договору купли-продажи 
- в течение 30 дней со дня подписания договора, по реквизитам 
Гоовы М.Н. Торги проводятся в 8 этапов путем последовательного 
снижения начальной цены каждые 7 календарных дней в течение 
56 календарных дней: на 0%, на 10%, на 20%, на 30%, на 40%, на 
50%, на 60%, на 70%. Порядок и критерии выявления победителя 
торгов согласно ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» .
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