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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики от 13 февраля 2015 г. № 21-УГ «Об утверждении 
состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографи-
ческой политике».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 11 сентября 2015 года, №128-УГ

Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Совета)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М.Бербекова»        (по согласованию)

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента соци-
ально-экономических реформ Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)

Говоров С.А.  - первый заместитель Председателя Правительства   
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Дадов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства    
Кабардино-Балкарской Республики 

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Канунников В.А. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Кармоков Х.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики 

Кирин В.И. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления государ-
ственного контроля Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики 

Лихов З.А.  - министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Накацев А.М. - директор Кабардино-Балкарского регионального 
филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по 
согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики 

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики 

Урусбиев Х.Х. - управляющий Кабардино-Балкарским отделением    
№ 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк России» (по 
согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. № 128-УГ

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с абзацем пятым статьи 6 Федерального закона 
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», пунктами 1, 2 и 
5 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
целях сохранения охотничьих ресурсов и их рационального ис-
пользования:

1. Ввести запрет на любительскую и спортивную охоту на:
благородного оленя в охотничьих угодьях Кабардино-Балкарской 

Республики с 1 октября 2015 г. по 31 декабря 2018 г.;
пятнистого оленя в охотничьих угодьях Кабардино-Балкарской 

Республики с 1 октября 2016 г. по 31 декабря 2018 г.;
все виды охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Майского 

района, расположенных в границах между дорогой Майский - При-
шибо-Малкинский и левым берегом реки Терек до слияния с рекой 
Малка и Белореченского охотничьего участка, с 15 сентября 2015 г. 
по 31 декабря 2018 г.

2. Определить сроки охоты на территории Кабардино-Балкарской 
Республики на:

кабана - с 1 октября 2015 г. по 31 декабря 2015 г.;
зайца - с 1 октября 2015 г. по 31 января 2016 г.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 сентября 2015 года, №131-УГ

Об ограничениях и изменениях сроков любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 сентября 2015 г.                                                                                                             № 208-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет: 

1. Установить стандарты нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, на одного человека:

для одиноко проживающего – 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек – 21 квадратный метр;
для семьи из трех человек – 18 квадратных метров;
для семьи из четырех человек – 15 квадратных метров; 
для семьи из пяти человек – 12 квадратных метров;
для семьи из шести человек и более – 10 квадратных метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, применяемые при определении прав граждан на получение 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ка-
бардино-Балкарской Республике, на 2015 год согласно приложениям 
№ 1-14 к настоящему постановлению.

3. Установить стандарт максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год:

для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пен-
сионеров – 12 процентов;

для остальных категорий граждан – 15 процентов.
4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабарди-

но-Балкарской Республики обеспечить предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг категориям граждан, 
указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего постановления, в пол-
ном объеме за счет расходов, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год по разделу 
«Социальная политика».

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования и распространяется   
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О стандартах, применяемых при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2015 год

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивиду-
ального жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из четы-
рех человек

семья из 
пяти человек

семья из шести 
и более человек

1. Городской округ Баксан 1579,39 1114,39 1019,98 913,09 812,44 749,50

2. Баксанский муниципальный район

 с. Атажукино 1338,36 899,68 805,27 702,14 603,37 540,43

 с. Баксаненок 1323,83 885,15 790,74 687,61 588,84 525,90

 с. Верхний Куркужин 1338,36 899,68 805,27 702,14 603,37 540,43

 с. Жанхотеко 1338,36 899,68 805,27 702,14 603,37 540,43

 с. Заюково 1338,36 899,68 805,27 702,14 603,37 540,43

 с. Исламей 1353,03 914,35 819,94 716,81 618,04 555,10

 с. Кишпек 1347,70 909,02 814,61 711,48 612,71 549,77

 с. Кременчуг-Константиновское 1338,36 899,68 805,27 702,14 603,37 540,43

 с. Куба-Таба 1338,36 899,68 805,27 702,14 603,37 540,43

 с. Куба 1338,36 899,68 805,27 702,14 603,37 540,43

 с. Нижний Куркужин 1338,36 899,68 805,27 702,14 603,37 540,43

 с. Псыхурей 1338,36 899,68 805,27 702,14 603,37 540,43

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска природного газа)

 с. Псычох 1355,00 916,32 821,91 718,78 620,01 557,07

3. Зольский муниципальный район

 п. Залукокоаже 1456,28 991,28 896,87 789,98 689,33 626,39

 с. Белокаменское 1294,66 855,98 761,57 658,44 559,67 496,73

 с. Залукодес 1294,44 855,76 761,35 658,22 559,45 496,51

 с. Зольское 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с. Каменномостское 1290,42 851,74 757,33 654,20 555,43 492,49

 с. Камлюково 1293,35 854,67 760,26 657,13 558,36 495,42

 с. Кичмалка 1290,42 851,74 757,33 654,20 555,43 492,49

 с. Малка 1293,35 854,67 760,26 657,13 558,36 495,42

 с. Приречное 1292,09 853,41 759,00 655,87 557,10 494,16

 с. Псынадаха 1289,64 850,96 756,55 653,42 554,65 491,71

 с. Сармаково 1289,64 850,96 756,55 653,42 554,65 491,71

 с. Светловодское 1292,89 854,21 759,80 656,67 557,90 494,96

 с. Совхозное 1289,82 851,14 756,73 653,60 554,83 491,89

 с. Хабаз 1290,42 851,74 757,33 654,20 555,43 492,49

 с. Шордаково 1294,88 856,20 761,79 658,66 559,89 496,95

 с. Этоко 2308,64 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

4. Лескенский муниципальный район

 с. Анзорей 1331,51 892,83 798,42 695,29 596,52 533,58

 с. Аргудан 1340,59 901,91 807,50 704,37 605,60 542,66

 с. Верхний Лескен 1313,03 874,35 779,94 676,81 578,04 515,10

 с. Второй Лескен 1324,61 885,93 791,52 688,39 589,62 526,68

 с. Ерокко 1313,03 874,35 779,94 676,81 578,04 515,10

 с. Озрек 1321,89 883,21 788,80 685,67 586,90 523,96

 с. Хатуей 1327,79 889,11 794,70 691,57 592,80 529,86

 с. Ташлы-Тала 1313,03 874,35 779,94 676,81 578,04 515,10

 с. Урух 1322,79 884,11 789,70 686,57 587,80 524,86

5. Майский муниципальный район

 г. Майский 1543,81 1078,81 984,40 877,51 776,86 713,92

 ст. Александровская 1331,49 892,81 798,40 695,27 596,50 533,56

 ст. Котляревская 1418,56 979,88 885,47 782,34 683,57 620,63

 с. Ново-Ивановское 1417,79 979,11 884,70 781,57 682,80 619,86

 с. Октябрьское 1423,01 984,33 889,92 786,79 688,02 625,08

6. Городской округ Прохладный 1561,25 1096,25 1001,84 894,95 794,30 731,36

7. Прохладненский муниципальный 
район

 с. Алтуд 1339,27 900,59 806,18 703,05 604,28 541,34

 ст.Екатериноградская 1413,29 974,61 880,20 777,07 678,30 615,36

 с. Заречное 1339,27 900,59 806,18 703,05 604,28 541,34

 с. Красносельское 1340,32 901,64 807,23 704,10 605,33 542,39

 с. Дальнее 1340,32 901,64 807,23 704,10 605,33 542,39

 с. Карагач 1332,10 893,42 799,01 695,88 597,11 534,17

 с. Малакановское 1340,32 901,64 807,23 704,10 605,33 542,39

 с. Ново-Полтавское 1425,19 986,51 892,10 788,97 690,20 627,26

 с. Благовещенка 1340,32 901,64 807,23 704,10 605,33 542,39

 ст. Приближная 1413,29 974,61 880,20 777,07 678,30 615,36

 с. Прималкинское 1425,19 986,51 892,10 788,97 690,20 627,26

 с. Пролетарское 1442,69 1004,01 909,60 806,47 707,70 644,76

 с. Псыншоко 1332,10 893,42 799,01 695,88 597,11 534,17

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 1332,10 893,42 799,01 695,88 597,11 534,17

 с. Ульяновское 1340,32 901,64 807,23 704,10 605,33 542,39

 с. Учебное 1425,32 986,64 892,23 789,10 690,33 627,39

 с. Черниговское 1339,27 900,59 806,18 703,05 604,28 541,34

 с. Янтарное 1339,27 900,59 806,18 703,05 604,28 541,34

8. Терский муниципальный район

 г. Терек 1536,25 1071,25 976,84 869,95 769,30 706,36

 с. Арик 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с. Белоглинское 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с. Верхний Акбаш 1308,76 870,08 775,67 672,54 573,77 510,83

 с. Верхний Курп 1312,40 873,72 779,31 676,18 577,41 514,47

 с. Дейское 1290,71 852,03 757,62 654,49 555,72 492,78

 с. Джулат 1355,00 916,32 821,91 718,78 620,01 557,07

 с.Интернациональное 1245,33 806,65 712,24 609,11 510,34 447,40

 с. Красноармейское 1299,10 860,42 766,01 662,88 564,11 501,17

 с. Инаркой 1312,40 873,72 779,31 676,18 577,41 514,47

 с. Нижний Курп 1312,40 873,72 779,31 676,18 577,41 514,47

 с. Новая Балкария 1301,61 862,93 768,52 665,39 566,62 503,68

 с. Ново-Хамидие 1298,70 860,02 765,61 662,48 563,71 500,77

 с. Плановское 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с. Тамбовское 1297,08 858,40 763,99 660,86 562,09 499,15

 с. Терекское 1300,66 861,98 767,57 664,44 565,67 502,73

 с. Урожайное 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с. Хамидие 1298,99 860,31 765,90 662,77 564,00 501,06

9. Урванский муниципальный район

 г. Нарткала 1569,80 1104,80 1010,39 903,50 802,85 739,91

 с. Герменчик 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с. Кахун 1401,99 963,31 868,90 765,77 667,00 604,06

 с. Морзох 1413,84 975,16 880,75 777,62 678,85 615,91

 с. Нижний Черек 1319,98 881,30 786,89 683,76 584,99 522,05

 с. Псыгансу 1323,93 885,25 790,84 687,71 588,94 526,00

 с. Псыкод 1315,76 877,08 782,67 679,54 580,77 517,83

 с. Псынабо 1315,76 877,08 782,67 679,54 580,77 517,83

 с. Старый Черек 1324,16 885,48 791,07 687,94 589,17 526,23

 с. Урвань 1314,94 876,26 781,85 678,72 579,95 517,01

 с. Черная Речка 1321,11 882,43 788,02 684,89 586,12 523,18



(Продолжение. Начало на 1-й с.)
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 с. Шитхала 1410,62 971,94 877,53 774,40 675,63 612,69

10. Чегемский муниципальный район

 г. Чегем 1549,84 1084,84 990,43 883,54 782,89 719,95

 с. Верхне-Чегемское 1301,88 863,20 768,79 665,66 566,89 503,95

 п. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 1292,33 853,65 759,24 656,11 557,34 494,40

 с. Нартан 1327,99 889,31 794,90 691,77 593,00 530,06

 с. Нижний Чегем 1285,67 846,99 752,58 649,45 550,68 487,74

 с. Хушто-Сырт 1285,67 846,99 752,58 649,45 550,68 487,74

 с. Чегем-Второй 1407,12 968,44 874,03 770,90 672,13 609,19

 с. Шалушка 1414,91 976,23 881,82 778,69 679,92 616,98

 с. Яникой 1401,00 962,32 867,91 764,78 666,01 603,07

11. Черекский муниципальный район

 п. Кашхатау 1488,67 1023,67 929,26 822,37 721,72 658,78

 с. Аушигер 1373,38 934,70 840,29 737,16 638,39 575,45

 с. Бабугент 1370,21 931,53 837,12 733,99 635,22 572,28

 с. Безенги 1281,63 842,95 748,54 645,41 546,64 483,70

 с. Верхняя Балкария 1286,34 847,66 753,25 650,12 551,35 448,41

 с. Верхняя Жемтала 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с. Герпегеж 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с. Жемтала 1287,56 848,88 754,47 651,34 552,57 489,63

 с. Зарагиж 1302,99 864,31 769,90 666,77 568,00 505,06

 с. Карасу 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

12. Эльбрусский муниципальный район

 г. Тырныауз 1438,82 973,82 879,41 772,52 671,87 608,93

 с. Бедык 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с. Былым 1326,52 887,84 793,43 690,30 591,53 528,59

 с. Верхний Баксан 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с. Кенделен 1312,68 874,00 779,59 676,46 577,69 514,75

 с. Лашкута 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с. Эльбрус 1361,20 922,52 828,11 724,98 626,21 563,27

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 1326,10 887,42 793,01 689,88 591,11 528,17

13. Городской округ Нальчик

 с. Адиюх 1570,01 1131,33 1036,92 993,79 835,02 772,08

 с. Хасанья 1570,01 1131,33 1036,92 933,79 835,02 772,08

 с. Белая Речка 1570,01 1131,33 1036,92 993,79 835,02 772,08

 с. Кенже 1570,01 1131,33 1036,92 933,79 835,02 772,08

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан    на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1-4-этажных многоквар-
тирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из шести 
и более человек

1. Городской округ Баксан 1572,48 1108,56 1014,42 907,80 807,42 744,66

2. Баксанский муниципальный 
район

 с. Атажукино 1586,00 1110,84 1007,31 895,06 787,17 718,15

 с. Жанхотеко 1822,21 1238,09 1107,32 967,83 832,70 745,52

 с. Заюково 1627,51 1114,19 1001,12 879,33 761,90 686,52

 с. Куба-Таба 1627,51 1114,19 1001,12 879,33 761,90 686,52

 с. Псычох 1455,32 980,16 876,63 764,38 656,49 587,47

3. Зольский муниципальный 
район

 п. Залукокоаже 1589,94 1113,18 1015,83 906,00 802,41 737,51

4. Лескенский муниципальный 
район

 с. Анзорей 1616,96 1074,48 954,12 825,04 700,32 620,08

 с. Аргудан 1628,68 1085,24 964,64 835,32 710,36 629,96

 с. Верхний Лескен 1600,13 1057,05 936,54 807,31 682,44 602,10

 с. Второй Лескен 1606,43 1065,27 945,24 816,49 692,10 612,08

 с. Ерокко 1594,85 1053,69 933,66 804,91 680,52 600,50

 с. Хатуей 1615,55 1072,23 951,66 822,37 697,44 617,06

5. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 1841,84 1305,44 1193,18 1068,44 949,94 875,10

 ст. Котляревская 1384,48 969,80 881,39 784,26 691,49 632,55

 с. Ново-Ивановское 1458,34 1043,66 955,25 858,12 765,35 706,41

 с. Октябрьское 1391,16 976,48 888,07 790,94 698,17 639,23

6. Городской округ Прохладный 1950,34 1372,18 1249,48 1114,30 985,36 903,56

7. Прохладненский муниципаль-
ный район

 ст. Екатериноградская 1313,21 921,57 838,92 747,55 660,54 605,44

 с. Заречное 1576,02 1094,74 989,68 875,90 766,48 696,44

 с. Красносельское 1577,59 1096,31 991,25 877,47 768,05 698,01

 с. Карагач 1445,78 1007,94 913,74 810,82 712,26 649,46

 с. Малакановское 1352,69 914,85 820,65 717,73 619,17 556,37

 с. Ново-Полтавское 1458,13 1020,29 926,09 823,17 724,61 661,81

 с. Благовещенка 1458,13 1020,29 926,09 823,17 724,61 661,81

 ст. Приближная 1559,72 1078,44 973,38 859,60 750,18 680,14

 с. Прималкинское 1458,13 1020,29 926,09 823,17 724,61 661,81

 с. Пролетарское 1593,59 1112,31 1007,25 893,47 784,05 714,01

 с. Советское 1888,41 1331,65 1207,72 1075,07 946,78 864,16

 ст. Солдатская 1678,45 1197,17 1092,11 978,33 868,91 798,87

 с. Ульяновское 1785,16 1228,40 1104,47 971,82 843,53 760,91

 с. Учебное 1988,78 1401,30 1269,69 1129,36 993,39 905,65

 с. Янтарное 1696,32 1215,04 1109,98 996,20 886,78 816,74

8. Терский муниципальный район

 г. Терек 1623,13 1139,65 1040,62 929,11 823,84 757,82

 с. Дейское 1334,26 949,10 868,07 778,32 692,93 638,91

 с.Интернациональное 1207,82 822,66 741,63 651,88 566,49 512,47

 с. Красноармейское 1359,43 974,27 893,24 803,49 718,10 664,08

 с. Ново-Хамидие 1210,72 825,56 744,53 654,78 569,39 515,37

9. Урванский муниципальный 
район

 г. Нарткала 1781,85 1254,45 1144,44 1021,95 905,70 832,36

10. Чегемский муниципальный 
район

 г. Чегем 1707,45 1203,09 1098,84 982,11 871,62 802,12

 п. Звездный 1901,79 1401,19 1291,30 1172,69 1058,44 985,18

 с. Лечинкай 1394,14 988,10 901,85 806,88 716,27 658,77

 с. Нартан 1538,26 1060,22 955,97 843,00 734,39 664,89

 с. Шалушка 1595,14 1117,10 1012,85 899,88 791,27 721,77

 с. Яникой 1876,56 1291,24 1160,17 1020,38 884,95 797,57

11. Черекский муниципальный 
район

 п. Кашхатау 1387,58 993,02 916,22 826,94 743,90 692,70

 с. Аушигер 1268,30 900,06 823,26 737,74 656,58 605,38

 с. Бабугент 1250,64 882,40 805,60 720,08 638,92 587,72

12. Эльбрусский муниципальный 
район

 г. Тырныауз 1501,17 1069,05 982,86 884,19 791,76 734,30

 с. Эльбрус 2331,95 1600,23 1432,56 1256,17 1084,14 972,36

 с. Нейтрино 1984,81 1369,85 1231,37 1084,17 941,33 849,01

с. Терскол 2313,42 1581,70 1414,03 1237,64 1065,61 953,83

13. Городской округ Нальчик 1670,14 1189,18 1090,78 979,90 875,26 809,66

 с. Адиюх 1598,88 1145,20 1047,04 940,16 837,64 772,20

 с. Хасанья 1610,76 1152,76 1053,52 945,56 841,96 775,80

 с. Белая Речка 1610,76 1152,76 1053,52 945,56 841,96 775,80

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1-4-этажных многоквартир-
ных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из шести 
и более человек

1. Городской округ Баксан 1193,64 867,48 807,78 735,60 669,66 629,86

2. Майский муниципальный район       

 г. Майский 1378,19 1010,39 940,28 857,69 781,34 734,60

3. Городской округ Прохладный 1448,08 1052,56 975,52 886,00 802,72 751,36

4. Терский муниципальный район       

 г. Терек 1208,32 875,68 814,36 740,56 673,00 632,12

5. Черекский муниципальный район       

 п. Кашхатау 1053,62 780,50 734,06 675,14 622,46 591,50

 с. Аушигер 934,34 687,54 641,10 585,94 535,14 504,18

 с. Бабугент 916,68 669,88 623,44 568,28 517,48 486,52

6. Эльбрусский муниципальный 
район

      

 г. Тырныауз 1183,38 866,82 809,52 739,74 676,20 638,00

7. Городской округ Нальчик 1263,91 930,67 869,20 795,25 727,54 686,56

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5-9-этажных многоквар-
тирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из четы-
рех человек

семья из 
пяти человек

семья из шести 
и более человек

1. Городской округ Баксан 1466,76 1041,96 957,60 860,76 770,16 713,92

2. Баксанский муниципальный рай-
он

 с. Атажукино 1463,10 1034,02 942,01 841,28 744,91 683,57

 с. Псычох 1328,60 899,52 807,51 706,78 610,41 549,07

3. Зольский муниципальный район

 п. Залукокоаже 1589,94 1113,18 1015,83 906,00 802,41 737,51

4. Майский муниципальный район

 г. Майский 1710,17 1221,65 1121,36 1008,59 902,06 835,20

5. Городской округ Прохладный 1807,78 1281,46 1171,72 1049,50 933,52 860,36

6. Прохладненский муниципальный 
район 

 с. Учебное 1846,22 1310,58 1191,93 1064,56 941,55 862,45

7. Терский муниципальный район       

 г. Терек 1507,15 1066,51 978,19 877,39 782,83 723,95

8. Урванский муниципальный район

 г. Нарткала 1642,30 1166,50 1069,39 959,80 856,45 791,71

9. Чегемский муниципальный район

 г. Чегем 1581,58 1123,66 1031,02 925,90 827,02 765,26

 п. Звездный 1790,91 1330,63 1230,82 1122,29 1018,12 951,58

 с. Шалушка 1519,46 1087,86 995,22 893,86 796,86 735,10

10. Черекский муниципальный район 

 п. Кашхатау 1279,66 924,94 858,10 778,78 705,70 661,14

 с. Аушигер 1160,31 831,91 765,07 689,51 618,31 573,75

 с. Бабугент 1142,38 813,98 747,14 671,58 600,38 555,82

11. Эльбрусский муниципальный 
район

 г. Тырныауз 1398,89 1004,69 927,98 838,79 755,84 704,70

 с. Эльбрус 1423,48 1022,84 937,94 844,32 755,06 698,046

 с. Нейтрино 1344,63 963,19 883,09 794,27 709,81 656,41

с. Терскол 1405,19 1004,55 919,65 826,03 736,77 680,17

12. Городской округ Нальчик 1554,97 1115,89 1027,96 927,55 833,38 774,76

 с. Адиюх 1483,71 1071,91 984,22 887,81 795,76 737,30

 с. Хасанья 1495,59 1079,47 990,70 893,21 800,08 740,90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5-9-этажных многоквартирных 
домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1195,50 869,34 809,64 737,46 671,52 631,72

2. Городской округ Прохлад-
ный

1448,08 1052,56 975,52 886,00 802,72 751,36

3. Урванский муниципальный 
район

 г. Нарткала 1284,91 939,07 874,45 797,35 726,49 683,41



(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

(Окончание на 4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария18 сентября 2015 года 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей многоквар-
тирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Нальчик 1668,34 1240,30 1155,13 1057,48 966,07 909,29

4. Чегемский муниципальный 
район

 п. Звездный 1511,73 1152,97 1078,54 995,39 916,60 866,98

5. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 с. Эльбрус 1059,16 791,00 739,22 678,72 622,58 588,06

 с. Нейтрино 1087,89 799,81 743,05 677,57 616,45 578,61

6. Городской округ Нальчик 1263,91 930,67 869,20 795,25 727,54 686,56

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей многоквар-
тирных домов после 1999 года постройки, (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Нальчик 1377,61 1055,29 996,55 925,33 860,35 821,19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2015 г.  по 31 декабря 2015 г. 
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска природного газа)

№ 
п/п

Наименования муниципальных об-
разований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивиду-
ального жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из че-
тырех человек

семья из 
пяти человек

семья из шести           
и более человек

1. Городской округ Баксан 1700,70 1201,22 1099,73 984,88 876,71 809,05

2. Баксанский муниципальный район

 с. Атажукино 1438,89 967,41 865,92 755,07 648,90 581,24

 с. Баксаненок 1424,63 953,15 851,66 740,81 634,64 566,98

 с. Верхний Куркужин 1438,89 967,41 865,92 755,07 648,90 581,24

 с. Жанхотеко 1438,89 967,41 865,92 755,07 648,90 581,24

 с. Заюково 1438,89 967,41 865,92 755,07 648,90 581,24

 с. Исламей 1458,47 986,99 885,50 774,65 668,48 600,82

 с. Кишпек 1452,52 981,04 879,55 768,70 662,53 594,87

 с. Кременчуг-Константиновское 1438,89 967,41 865,92 755,07 648,90 581,24

 с. Куба-Таба 1438,89 967,41 865,92 755,07 648,90 581,24

 с. Куба 1438,89 967,41 865,92 755,07 648,90 581,24

 с. Нижний Куркужин 1438,89 967,41 865,92 755,07 648,90 581,24

 с. Псыхурей 1438,89 967,41 865,92 755,07 648,90 581,24

 с. Псычох 1456,35 984,87 883,38 772,53 666,36 598,70

3. Зольский муниципальный район

 п. Залукокоаже 1563,16 1063,68 962,19 847,34 739,17 671,51

 с. Белокаменское 1392,20 920,72 819,23 708,38 602,21 534,55

 с. Залукодес 1392,43 920,95 819,46 708,61 602,44 534,78

 с. Зольское 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Каменномостское 1385,41 913,93 812,44 701,59 595,42 527,76

 с. Камлюково 1390,69 919,21 817,72 706,87 600,70 533,04

 с. Кичмалка 1385,41 913,93 812,44 701,59 595,42 527,76

 с. Малка 1390,69 919,21 817,72 706,87 600,70 533,04

 с. Приречное 1389,61 918,13 816,64 705,79 599,62 531,96

 с. Псынадаха 1386,77 915,29 813,80 702,95 596,78 529,12

 с. Сармаково 1386,34 914,86 813,37 702,52 596,35 528,69

 с. Светловодское 1389,03 917,55 816,06 705,21 599,04 531,38

 с. Совхозное 1387,16 915,68 814,19 703,34 597,17 529,51

 с. Хабаз 1385,41 913,93 812,44 701,59 595,42 527,76

 с. Шордаково 1392,56 921,08 819,59 708,74 602,57 534,91

 с. Этоко 2481,51 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

4. Лескенский муниципальный район

 с. Анзорей 1452,42 980,94 879,45 768,60 662,43 594,77

 с. Аргудан 1456,84 985,36 883,87 773,02 666,85 599,19

 с. Верхний Лескен 1427,10 955,62 854,13 743,28 637,11 569,45

 с. Второй Лескен 1437,87 966,39 864,90 754,05 647,88 580,22

 с. Ерокко 1427,10 955,62 854,13 743,28 637,11 569,45

 с. Озрек 1439,03 967,55 866,06 755,21 649,04 581,38

 с. Хатуей 1446,02 974,54 873,05 762,20 656,03 588,37

 с. Ташлы-Тала 1427,10 955,62 854,13 743,28 637,11 569,45

 с. Урух 1433,74 962,26 860,77 749,92 643,75 576,09

5. Майский муниципальный район

 г. Майский 1662,34 1162,86 1061,37 946,52 838,35 770,69

 ст. Александровская 1426,48 955,00 853,51 742,66 636,49 568,83

 ст. Котляревская 1527,81 1056,33 954,84 843,99 737,82 670,16

 с. Ново-Ивановское 1526,67 1055,19 953,70 842,85 736,68 669,02

 с. Октябрьское 1532,53 1061,05 959,56 848,71 742,54 674,88

6. Городской округ Прохладный 1676,25 1176,77 1075,28 960,43 852,26 784,60

7. Прохладненский муниципальный 
район 

 с. Алтуд 1454,12 982,64 881,15 770,30 664,13 596,47

 ст. Екатериноградская 1526,99 1055,51 954,02 843,17 737,00 669,34

 с. Заречное 1454,54 983,06 881,57 770,72 664,55 596,89

 с. Красносельское 1456,49 985,01 883,52 772,67 666,50 598,84

 с. Дальнее 1456,49 985,01 883,52 772,67 666,50 598,84

 с. Карагач 1444,70 973,22 871,73 760,88 654,71 587,05

 с. Малакановское 1456,49 985,01 883,52 772,67 666,50 598,84

 с. Ново-Полтавское 1547,72 1076,24 974,75 863,90 757,73 690,07

 с. Благовещенка 1456,49 985,01 883,52 772,67 666,50 598,84

 ст. Приближная 1526,99 1055,51 954,02 843,17 737,00 669,34

 с. Прималкинское 1547,72 1076,24 974,75 863,90 757,73 690,07

 с. Пролетарское 1559,17 1087,69 986,20 875,35 769,18 701,52

 с. Псыншоко 1444,70 973,22 871,73 760,88 654,71 587,05

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 1445,02 973,54 872,05 761,20 655,03 587,37

 с. Ульяновское 1456,49 985,01 883,52 772,67 666,50 598,84

 с. Учебное 1545,77 1074,29 972,80 861,95 755,78 688,12

 с. Черниговское 1454,12 982,64 881,15 770,30 664,13 596,47

 с. Янтарное 1454,12 982,64 881,15 770,30 664,13 596,47

8. Терский муниципальный район

 г. Терек 1648,90 1149,42 1047,93 933,08 824,91 757,25

 с. Арик 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Белоглинское 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Верхний Акбаш 1408,30 936,82 835,33 724,48 618,31 550,65

 с. Верхний Курп 1412,67 941,19 839,70 728,85 622,68 555,02

 с. Дейское 1388,27 916,79 815,30 704,45 598,28 530,62

 с. Джулат 1456,35 984,87 883,38 772,53 666,36 598,70

 с. Интернациональное 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Красноармейское 1397,42 925,94 824,45 713,60 607,43 539,77

 с. Инаркой 1412,67 941,19 839,70 728,85 622,68 555,02

 с. Нижний Курп 1412,67 941,19 839,70 728,85 622,68 555,02

 с. Новая Балкария 1400,35 928,87 827,38 716,53 610,36 542,70

 с. Ново-Хамидие 1397,02 925,54 824,05 713,20 607,03 539,37

 с. Плановское 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Тамбовское 1395,45 923,97 822,48 711,63 605,46 537,80

 с. Терекское 1396,67 925,19 823,70 712,85 606,68 539,02

 с. Урожайное 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Хамидие 1396,53 925,05 823,56 712,71 606,54 538,88

9. Урванский муниципальный район

 г. Нарткала 1684,75 1185,27 1083,78 968,93 860,76 793,10

 с. Герменчик 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Кахун 1508,56 1037,08 935,59 824,74 718,57 650,91

 с. Морзох 1516,28 1044,80 943,31 832,46 726,29 658,63

 с. Нижний Черек 1420,55 949,07 847,58 736,73 630,56 562,90

 с. Псыгансу 1425,37 953,89 852,40 741,55 635,38 567,72

 с. Псыкод 1414,52 943,04 841,55 730,70 624,53 556,87

 с. Псынабо 1414,52 943,04 841,55 730,70 624,53 556,87

 с. Старый Черек 1423,46 951,98 850,49 739,64 633,47 565,81

 с. Урвань 1412,02 940,54 839,05 728,20 622,03 554,37

 с. Черная Речка 1420,46 948,98 847,49 736,64 630,47 562,81

 с. Шитхала 1516,51 1045,03 943,54 832,69 726,52 658,86

10. Чегемский муниципальный район

 г. Чегем 1662,07 1162,59 1061,10 946,25 838,08 770,42

 с. Верхне-Чегемское 1397,40 925,92 824,43 713,58 607,41 539,75

 п. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 1387,32 915,84 814,35 703,50 597,33 529,67

 с. Нартан 1430,19 958,71 857,22 746,37 640,20 572,54

 с. Нижний Чегем 1380,66 909,18 807,69 696,84 590,67 523,01

 с. Хушто-Сырт 1380,66 909,18 807,69 696,84 590,67 523,01

 с. Чегем - Второй 1509,47 1037,99 936,50 825,65 719,48 651,82

 с. Шалушка 1522,63 1051,15 949,66 838,81 732,64 664,98

 с. Яникой 1506,35 1034,87 933,38 822,53 716,36 648,70

11. Черекский муниципальный район 

 п. Кашхатау 1595,64 1096,16 994,67 879,82 771,65 703,99

 с. Аушигер 1476,69 1005,21 903,72 792,87 686,70 619,04

 с. Бабугент 1473,11 1001,63 900,14 789,29 683,12 615,46

 с. Безенги 1378,00 906,52 805,03 694,18 588,01 520,35

 с. Верхняя Балкария 1383,30 911,82 810,33 699,48 593,31 525,65

 с. Верхняя Жемтала 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Герпегеж 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Жемтала 1384,30 912,82 811,33 700,48 594,31 526,65

 с. Зарагиж 1401,88 930,40 828,91 718,06 611,89 544,23

 с. Карасу 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

12. Эльбрусский муниципальный район

 г. Тырныауз 1551,95 1052,47 950,98 836,13 727,96 660,30

 с. Бедык 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Былым 1426,56 955,08 853,59 742,74 636,57 568,91

 с. Верхний Баксан 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Кенделен 1408,88 937,40 835,91 725,06 618,89 551,23

 с. Лашкута 1365,12 893,64 792,15 681,30 575,13 507,47

 с. Эльбрус 1462,08 990,60 889,11 778,26 672,09 604,43

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 1426,98 955,50 854,01 743,16 636,99 569,33

13. Городской округ Нальчик 1764,51 1265,03 1163,54 1048,69 940,52 872,86

 с. Адиюх 1691,02 1219,54 1118,05 1007,20 901,03 833,37

 с. Хасанья 1691,02 1219,54 1118,05 1007,20 901,03 833,37

 с. Белая Речка 1691,02 1219,54 1118,05 1007,20 901,03 833,37

 с. Кенже 1691,02 1219,54 1118,05 1007,20 901,03 833,37

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1-4-этажных многоквар-
тирных домов до 1999 года постройки, (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из четы-
рех человек

семья из 
пяти человек

семья из шести 
и более человек

1. Городской округ Баксан 1665,82 1177,50 1078,80 966,74 861,36 795,56

2. Баксанский муниципальный район

 с. Атажукино 1681,62 1180,50 1071,60 953,34 839,76 767,16

 с. Жанхотеко 1929,01 1312,09 1174,24 1027,03 884,50 792,60

 с. Заюково 1734,31 1188,19 1068,04 938,53 813,70 733,60

 с. Куба-Таба 1734,31 1188,19 1068,04 938,53 813,70 733,60

 с. Псычох 1537,86 1036,74 927,84 809,58 696,00 623,40

3. Зольский муниципальный район

 п. Залукокоаже 1682,64 1179,08 1076,57 960,70 851,51 783,17

4. Лескенский муниципальный район

 с. Анзорей 1718,67 1143,39 1015,95 879,15 747,03 662,07

 с. Аргудан 1724,76 1148,52 1020,84 883,80 751,44 666,32



(Окончание. Начало на 1-3-й с.)

4 Официальная Кабардино-Балкария 18 сентября 2015 года

 с. Верхний Лескен 1700,57 1124,69 997,10 860,15 727,88 642,82

 с. Второй Лескен 1703,69 1129,73 1002,62 688,15 734,36 649,62

 с. Ерокко 1695,29 1121,33 994,22 857,75 725,96 641,22

 с. Хатуей 1715,99 1139,87 1012,22 875,21 742,88 657,78

5. Майский муниципальный район

 г. Майский 1956,46 1391,58 1273,74 1142,54 1018,02 939,46

 ст. Котляревская 1481,20 1039,72 945,73 842,38 743,71 681,05

 с. Ново-Ивановское 1563,04 1121,56 1027,57 924,22 825,55 762,89

 с. Октябрьское 1488,29 1046,81 952,82 849,47 750,80 688,14

6. Городской округ Прохладный 2065,75 1457,19 1238,43 1186,31 1050,87 965,03

7. Прохладненский муниципальный 
район 

 ст. Екатериноградская 1397,13 980,49 892,71 795,57 703,11 644,59

 с. Заречное 1678,22 1168,22 1057,10 936,62 820,82 746,74

 с. Красносельское 1680,74 1170,74 1059,62 939,14 823,34 749,26

 с. Карагач 1546,01 1079,45 979,19 869,57 764,63 697,79

 с. Малакановское 1442,82 976,26 876,00 766,38 661,44 594,60

 с. Ново-Полтавское 1561,28 1094,72 994,46 884,84 779,90 713,06

 с. Благовещенка 1561,28 1094,72 994,46 884,84 779,90 713,06

 ст. Приближная 1653,87 1143,87 1032,75 912,27 796,47 722,39

 с. Прималкинское 1561,28 1094,72 994,46 884,84 779,90 713,06

 с. Пролетарское 1689,51 1179,51 1068,39 947,91 832,11 758,03

 с. Советское 2002,51 1412,95 1281,94 1141,57 1005,88 918,54

 ст. Солдатская 1779,09 1269,09 1157,97 1037,49 921,69 847,61

 с. Ульяновское 1899,53 1309,97 1178,96 1038,59 902,90 815,56

 с. Учебное 2100,26 1484,06 1346,39 1199,36 1057,01 965,23

 с. Янтарное 1804,73 1294,73 1183,61 1063,13 947,33 873,25

8. Терский муниципальный район

 г. Терек 1718,85 1209,29 1105,28 987,91 877,22 807,88

 с. Дейское 1428,33 1018,77 932,76 837,39 746,70 689,36

 с. Интернациональное 1286,07 876,51 790,50 695,13 604,44 547,10

 с. Красноармейское 1385,30 975,74 889,73 794,36 703,67 646,33

 с. Ново-Хамидие 1292,84 883,28 797,27 701,90 611,21 553,87

9. Урванский муниципальный район

 г. Нарткала 1889,54 1331,98 1215,97 1086,60 963,91 886,57

10. Чегемский муниципальный район

 г. Чегем 1806,63 1274,51 1164,86 1041,85 925,52 852,42

 п. Звездный 2011,38 1487,58 1373,01 1249,08 1129,83 1053,45

 с. Лечинкай 1481,30 1049,18 957,53 856,52 760,19 699,09

 с. Нартан 1630,47 1126,35 1016,70 897,69 783,36 710,26

 с. Шалушка 1686,26 1182,14 1072,49 953,48 839,15 766,05

 с. Яникой 1983,84 1365,72 1227,57 1080,06 937,23 845,13

11. Черекский муниципальный район 

 п. Кашхатау 1473,00 1053,68 972,23 877,42 789,29 734,99

 с. Аушигер 1350,89 959,57 878,12 787,31 701,18 646,88

 с. Бабугент 1331,53 940,21 858,76 767,95 681,82 627,52

12. Эльбрусский муниципальный район

 г. Тырныауз 1595,22 1139,18 1048,55 944,56 847,25 786,83

 с. Эльбрус 2290,72 1581,52 1420,60 1250,32 1084,72 977,44

 с. Нейтрино 2116,97 1463,81 1316,90 1160,63 1009,04 911,10

с. Терскол 2272,32 1563,12 1402,20 1231,92 1066,32 959,04

13. Городской округ Нальчик 1771,16 1264,48 1161,19 1044,54 934,57 865,71

 с. Адиюх 1695,52 1217,80 1114,75 1002,34 894,61 825,91

 с. Хасанья 1707,40 1225,36 1121,23 1007,74 898,93 829,51

 с. Белая Речка 1707,40 1225,36 1121,23 1007,74 898,93 829,51

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1-4-этажных многоквар-
тирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из четы-
рех человек

семья из 
пяти человек

семья из шести и 
более человек

1. Городской округ Баксан 1256,62 917,10 855,60 780,74 712,56 671,56

2. Майский муниципальный район

 г. Майский 1455,52 1072,80 1000,50 914,84 835,86 787,66

3. Городской округ Прохладный 1523,23 1111,95 1032,51 939,71 853,59 800,63

4. Терский муниципальный район

 г. Терек 1271,04 924,32 861,02 784,36 714,38 672,18

5. Черекский муниципальный район 

 п. Кашхатау 1112,31 824,15 775,49 713,47 658,13 625,69

 с. Аушигер 990,20 730,04 681,38 623,36 570,02 537,58

 с. Бабугент 970,84 710,68 662,02 604,00 550,66 518,22

6. Эльбрусский муниципальный 
район

      

 г. Тырныауз 1251,69 920,57 861,17 788,41 722,33 682,73

7. Городской округ Нальчик 1332,59 985,39 921,97 845,19 775,09 732,81

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2015 г.  по 31 декабря 2015 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5-9-этажных много-
квартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из че-
тырех человек

семья из 
пяти человек

семья из шести 
и более человек

1. Городской округ Баксан 1551,76 1105,68 1017,54 916,04 821,22 762,46

2. Баксанский муниципальный район

 с. Атажукино 1544,67 1093,35 996,90 891,09 789,96 725,66

 с. Псычох 1400,91 949,59 853,14 747,33 646,20 581,90

3. Зольский муниципальный район

 п. Залукокоаже 1682,64 1179,08 1076,57 960,70 851,51 783,17

4. Майский муниципальный район

 г. Майский 1814,23 1301,07 1196,16 1077,89 966,30 896,36

5. Городской округ Прохладный 1911,64 1359,12 1244,37 1116,26 994,83 918,33

6. Прохладненский муниципальный 
район 

 с. Учебное 1949,15 1388,99 1265,33 1132,31 1003,97 921,53

7. Терский муниципальный район

 г. Терек 1593,83 1130,47 1038,01 932,19 833,05 771,41

8. Урванский муниципальный район

 г. Нарткала 1738,98 1237,10 1135,01 1019,56 910,79 842,73

9. Чегемский муниципальный район

 г. Чегем 1668,69 1186,73 1089,62 979,15 875,36 810,62

 п. Звездный 1891,92 1411,56 1307,85 1194,78 1086,39 1017,25

 с. Шалушка 1736,36 1232,24 1122,59 1003,58 889,25 816,15

10. Черекский муниципальный район 

 п. Кашхатау 1356,26 980,02 909,34 825,30 747,94 700,82

 с. Аушигер 1234,11 885,87 815,19 735,15 659,79 612,67

 с. Бабугент 1214,46 866,22 795,54 715,50 640,14 593,02

11. Эльбрусский муниципальный район

 г. Тырныауз 1484,53 1069,53 989,16 895,43 808,38 754,80

 с. Эльбрус 1514,71 1088,47 998,29 898,75 803,89 743,77

 с. Нейтрино 1425,55 1024,63 940,78 847,57 759,04 703,14

с. Терскол 1496,57 1070,33 980,15 880,61 785,75 725,63

12. Городской округ Нальчик 1646,42 1185,10 1093,15 987,84 889,21 827,91

 с. Адиюх 1558,99 1126,63 1034,92 933,85 837,46 776,32

 с. Хасанья 1570,87 1134,19 1041,40 939,25 841,78 779,92

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5-9-этажных многоквар-
тирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из четы-
рех человек

семья из 
пяти человек

семья из шести и 
более человек

1. Городской округ Баксан 1258,72 919,20 857,70 782,84 714,66 673,66

2. Городской округ Прохладный 1538,08 1121,40 1040,61 946,46 858,99 805,13

3. Урванский муниципальный район

 г. Нарткала 1353,21 991,61 924,59 844,21 770,51 725,83

4. Чегемский муниципальный район

 п. Звездный 1589,97 1219,41 1143,15 1057,53 976,59 925,75

5. Эльбрусский муниципальный 
район

 с. Эльбрус 1121,35 838,15 783,73 719,95 660,85 624,57

 с. Нейтрино 1148,02 848,02 789,40 721,42 658,12 619,04

6. Городской округ Нальчик 1332,59 985,39 921,97 845,19 775,09 732,81

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей много-
квартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из четы-
рех человек

семья из 
пяти человек

семья из шести и 
более человек

1. Городской округ Нальчик 1771,48 1321,92 1232,91 1130,54 1034,85 975,51

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2015 г. №208-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей много-
квартирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из четы-
рех человек

семья из 
пяти человек

семья из шести и 
более человек

1. Городской округ Нальчик 1457,32 1122,00 1061,55 987,74 920,61 880,31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2015 г.                                                                                                             № 209-ПП

г. Нальчик

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

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2015 г. № 209-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,  КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. В пункте 4 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 26 января 2006 г. № 14-ПП «О Комиссии по финансированию 
проектов в сфере малого и среднего предпринимательства» слова «первого 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики Литовченко Т.В.» заменить словами «Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Включить в состав Попечительского совета некоммерческой организа-
ции «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», утвержден-
ный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 июня 2009 г. № 151-ПП «О Попечительском совете некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», 
Гуртуева Э.С. – начальника отдела развития малого предпринимательства 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки (секретарь Попечительского совета).

3. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 августа 2010 г. № 171-ПП «О поддержке инновационных проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкар-
ской Республике»:

а) в пункте 3 слова «первого заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики Альтудова Ю.К.» заменить 
словами «Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.»;

б) в составе Научно-технического совета по рассмотрению иннова-
ционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики и заявок о присвоении (лишении) 
статуса регионального технопарка в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденном указанным постановлением:

включить в состав Научно-технического совета следующих лиц:  

Говоров С.А. – первый заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Научно-технического 
совета)

Емузова Н.Г. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики;

указать новую должность Дадова М.А. – первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Научно-технического совета);

возложить обязанности секретаря Научно-технического совета на 
Баждугова Т.А.;

исключить из состава Научно-технического совета Альтудова Ю.К., 
Устову Д.А.

4. В составе комиссии по рассмотрению проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства, претендующих на получение поручи-
тельства некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики», утвержденном постановлением Правительства   
Кабардино-Балкарской Республики от 8 декабря 2010 г. № 224-ПП:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Накацев А.М. – директор Кабардино-Балкарского регионального филиа-

ла открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по согласованию)
Шетов М.Н. – заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики;
 б) возложить обязанности председателя комиссии на Рахаева Б.М.;
в) возложить обязанности заместителя председателя комиссии на 

Губашиева З-Г.А.;
г) исключить из состава комиссии Дадова М.А., Литовченко Т.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2015 г.                                                                                                             № 210-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и частью 2 статьи 18-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 февраля 2009 г. № 17-РЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и местного значения 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств
 по автомобильным дорогам регионального и местного значения в Кабардино-Балкарской Республике

(Окончание на 5-й с.)
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 сентября 2015 г. № 210-ПП 

ПОРЯДОК
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального и местного значения в Кабардино-Балкарской Республике
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 2.1 статьи 30 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и частью 2 статьи 
18-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2009 г. № 17-РЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

1.2. Порядок определяет процедуру введения временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств (далее – временные ограниче-
ния или прекращение движения) по автомобильным дорогам регионального 
значения, находящимся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – автомобильные дороги регионального значения), и 
автомобильным дорогам местного значения (далее – автомобильные дороги 
местного значения) на территории Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Временными ограничениями или прекращением движения считается 
прекращение доступности автомобильных дорог для всех либо отдельных видов 
транспортных средств, в том числе с определенными габаритными и весовыми 
параметрами,  на  определенный период времени.

1.4. Временные ограничения или прекращение движения устанавливаются:
при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, 

в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобиль-
ной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения;

в период повышенной интенсивности движения транспортных средств на-
кануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и 
выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог;

при необходимости увеличения пропускной способности автомобильных 
дорог;

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог;

при проведении публичных и (или) массовых мероприятий;
при необходимости предупреждения  и (или) при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
1.5. Временные ограничения или прекращение движения вводятся на осно-

вании соответствующего распорядительного акта о введении ограничения или 
прекращения движения (далее – акт о введении ограничения), за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 1.8 и 5.1 настоящего Порядка.

Временные ограничения или прекращение движения в условиях военного и 
чрезвычайного положений осуществляются в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации о военном и чрезвычайном положениях.

1.6. Акт о введении ограничения принимается:
для автомобильных дорог регионального значения – уполномоченным 

органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим функции государственного управления в области использования 
автомобильных дорог регионального значения, находящихся в государственной  
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

для автомобильных дорог местного значения – органами местного само-
управления. 

1.7. Актом о введении ограничения устанавливаются: 
сроки начала и окончания периодов временного ограничения или прекра-

щения движения;
автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), на которых вводятся 

временные ограничения или прекращение движения;
организации, обеспечивающие временное ограничение или прекращение 

движения;
предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общая 

масса и (или) нагрузка на ось, а также габаритные параметры транспортного 
средства;

периоды времени, в которые прекращается движение. 
1.8. Введение ограничения в движении с перераспределением движения 

транспортных средств по другим автомобильным дорогам с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения, снижения загрузки автомобильных дорог, 
в том числе в границах населенных пунктов, исключения вреда, причиняемого 
автомобильной дороге, жизни и здоровью людей, осуществляется путем внесе-
ния изменений в проекты организации дорожного движения в части применения 
технических средств организации дорожного движения.

1.9. В случае принятия решения о временных ограничениях или прекращении 
движения уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, осуществляющий функции государственного управления в 
области использования автомобильных  дорог регионального значения, орга-
ны местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) принимают 
меры по организации дорожного движения, в том числе при необходимости 
посредством устройства объездов в случаях, предусмотренных разделами 3, 
5 и 6 настоящего Порядка.

1.10. Контроль за соблюдением владельцами автомобильных дорог обяза-
тельных требований безопасности при осуществлении мероприятий в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдением пользовате-
лями автомобильными дорогами временных ограничений или прекращения 
движения осуществляют государственные контрольные и надзорные органы в 
пределах предоставленных полномочий.

2. Информирование о введении временных ограничений или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам

2.1. Уполномоченные органы за 10 дней до начала введения временных 
ограничений или прекращения движения (за исключением случаев, пред-
усмотренных разделом 5 настоящего Порядка, когда о временных ограниче-
ниях или прекращении движения пользователи автомобильными дорогами 
информируются незамедлительно) обязаны информировать пользователей 
автомобильными дорогами о причинах и сроках таких ограничений, а также о 
возможных маршрутах объезда путем:

установки знаков дополнительной информации, размещения на официаль-
ных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), а также через средства массовой ин-
формации в случаях, предусмотренных разделами 3, 5, 6 настоящего Порядка;

размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в сети Интер-
нет, а также через средства массовой информации в случаях, предусмотренных 
разделом 4 настоящего Порядка.

2.2. Уполномоченный орган, издавший акт о введении ограничения, инфор-
мирует об этом государственные контрольные и надзорные органы.

3. Временные ограничения или прекращение движения при реконструкции, 
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог

3.1. Акт о введении ограничения при реконструкции, капитальном ремонте 
и ремонте автомобильных дорог принимается на основании:

утвержденной в установленном порядке проектной документации, которой 
обосновывается необходимость введения ограничения (прекращения движе-
ния);

заключенного государственного (муниципального) контракта на проведе-
ние реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и 
дорожных сооружений.

В случае отсутствия в проектной документации таких обоснований необ-
ходимость введения ограничения (прекращения движения) принимается на 
основании:

решения технического совета уполномоченного органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего функции го-
сударственного управления в области использования автомобильных  дорог 
регионального значения;

решения совета местного самоуправления муниципального образования в 
части использования автомобильных  дорог местного значения.

3.2. Временные ограничения или прекращение движения осуществляются:
с закрытием движения на участке автомобильной дороги и обеспечением 

объезда по альтернативным автомобильным дорогам с установкой соответству-
ющих технических средств организации дорожного движения по согласованию 
с владельцами автомобильных дорог;

с устройством временной объездной дороги;
с ограничением движения отдельных транспортных средств с определен-

ными параметрами (ширина, высота, длина, общая масса, нагрузка на ось);
с закрытием движения в течение определенных периодов времени, необхо-

димых для выполнения технологически сложных дорожных работ.
3.3. Период временных ограничений или прекращения движения устанавли-

вается актом о введении ограничений. Изменение срока действия ограничений 
допускается в случаях неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных и 
аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, иных причин, по-
влекших увеличение сроков выполнения работ по реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог, в связи с чем вносятся изменения в 
акт о введении ограничений и незамедлительно информируются пользователи 
автомобильными дорогами.

3.4. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются 
организациями, указанными в акте о введении ограничения, посредством 
установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими сред-
ствами организации дорожного движения в соответствии со схемами органи-
зации дорожного движения и распорядительно-регулировочными действиями 
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (далее – 
УГИБДД МВД по КБР).

3.5. Временные ограничения или прекращение движения не распространя-
ются на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники, занятой на выполнении работ при проведении реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог на участке ограничения или 
прекращения движения.

4. Временные ограничения движения в период возникновения неблагопри-
ятных природно-климатических условий

4.1. Временные ограничения движения в период возникновения неблаго-
приятных природно-климатических условий вводятся:

в весенний период в случае снижения несущей способности конструктивных 
элементов автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением;

в летний период в случае снижения несущей способности конструктивных 
элементов автомобильной дороги, вызванной превышением допустимых 
температур.

4.2. На основании принятого уполномоченным органом акта                        о 
введении ограничения схемы организации дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах направляются в УГИБДД МВД по КБР для осуществления контроля.

4.3. Временное ограничение движения в весенний период осуществляется 
путем установки организациями, указанными в акте о введении ограничения, 
соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транс-
портного средства.

Предельно допустимая для проезда по автомобильным дорогам общего 
пользования нагрузка на ось транспортного средства определяется на основе 

данных транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, полу-
ченных по результатам диагностики.

4.4. В весенний период введения временного ограничения движения 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без 
груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки, 
установленные актом о введении ограничения, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения 
в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4.5. Временное ограничение движения в весенний период не распростра-
няется:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, 

горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и по-
чтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ.

4.6. Продолжительность временного ограничения движения в весенний 
период не должна превышать 30 дней. Срок ограничения продлевается 
в случае неблагоприятных природно-климатических условий, но не более 
чем на 10 дней, с внесением соответствующих изменений в акт о введении 
ограничения, о чем незамедлительно информируются пользователи авто-
мобильными дорогами.

4.7. Временные ограничения движения в летний период вводятся для 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на 
автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, с 1 июня по 31 авгу-
ста при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия. 
Изменение срока действия ограничений допускается в случаях чрезвычайных 
погодных условий и сохраняющейся высокой температуры воздуха свыше 32 
градусов Цельсия, о чем вносятся изменения в акт о введении ограничений.

4.8. В летний период действия временных ограничений движения по авто-
мобильным дорогам, включенным в акт о введении ограничения, движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных грузов, разрешается в период с 21 часа до 9 часов.

4.9. Временные ограничения движения в летний период не распростра-
няются:

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ.

5. Временные ограничения или прекращение движения, вводимые в иных 
случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения

5.1. Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения вводятся:

при опасных природных явлениях (лавина, оползень, камнепад, снежные 
заносы, размывы автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 
при разливах рек, землетрясения, карстовые явления и другое);

при аварийных ситуациях на дорогах (дорожно-транспортные происшествия, 
технологические аварии и другое);

при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, когда такие 
работы создают угрозу безопасности дорожного движения;

в случае выявления дефектов и повреждений автомобильных дорог и ис-
кусственных дорожных сооружений, создающих угрозу безопасности дорожного 
движения;

при проведении публичных и массовых мероприятий.
5.2. Временные ограничения или прекращение движения в целях обе-

спечения безопасности дорожного движения вводятся без принятия акта о 
введении ограничения путем установки соответствующих дорожных знаков или 
иными техническими средствами организации дорожного движения, а также 
распорядительно-регулировочными действиями.

Осуществление мер реагирования с целью создания безопасных условий 
дорожного движения проводится в соответствии с регламентами взаимодей-
ствия уполномоченных органов с УГИБДД МВД по КБР.

Обустройство участков автомобильных дорог соответствующими дорож-
ными знаками или иными техническими средствами организации дорожного 
движения осуществляется в течение 8 часов.

5.3. Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения вводятся незамедлительно уполно-
моченными органами либо организациями, осуществляющими содержание 
соответствующих участков автомобильных дорог, а также уполномоченными 
в установленном порядке комиссиями по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

О введенных ограничениях или прекращении движения информируется 
УГИБДД МВД по КБР. При необходимости осуществляется внесение изменений 
в схемы организации дорожного движения и последующее незамедлитель-
ное применение  необходимых технических средств организации дорожного 
движения.

5.4. Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения осуществляются:

с закрытием движения на участке автомобильной дороги и обеспечением 
объезда по альтернативным автомобильным дорогам по согласованию с их 
владельцами;

с устройством временной объездной дороги;
с поочередным пропуском транспортных средств или устройством одно-

стороннего движения;
с ограничением движения отдельных транспортных средств с определен-

ными параметрами (ширина, высота, длина, общая масса, нагрузка на ось);
с закрытием движения в течение времени, необходимого для устранения 

(ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, если иное невозможно.
5.5. Срок временных ограничений или прекращения движения при аварий-

ных ситуациях и чрезвычайных природных явлениях определяется временем, 
необходимым для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную 
ситуацию.

5.6. Временные ограничения движения при выполнении работ по содержа-
нию автомобильных дорог осуществляются в соответствии со схемами органи-
зации дорожного движения, в течение времени, необходимого для выполнения 
установленных технологических операций.

5.7. Срок временных ограничений или прекращения движения в случае 
выявления дефектов и повреждений автомобильных дорог, создающих угрозу 
безопасности дорожного движения, определяется временем, необходимым 
для устранения дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности 
дорожного движения.

В случаях, когда устранение дефектов и повреждений дорог (дорожных 
сооружений) требует разработки проектно-сметной документации на рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильной дороги (дорожного 
сооружения) или проведенные мероприятия по ликвидации указанных дефектов 
и повреждений не обеспечили требуемого уровня эксплуатационного состояния 
автомобильной дороги, допустимого по условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения, и сохраняется необходимость временных ограничений или 
прекращения движения, уполномоченные органы принимают акт о введении 
ограничения. Срок временных ограничений или прекращения движения в этом 
случае определяется временем до даты принятия акта на основании пункта 3.1 
раздела 3 настоящего Порядка.

5.8. В случаях, когда вводимый период ограничения или прекращения 
движения, необходимый для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей 
данную ситуацию, превышает 30 дней, временные ограничения или прекра-
щение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
вводятся на основании соответствующего распорядительного акта о введении 
ограничения, о чем пользователи автомобильными дорогами информируются 
незамедлительно.

При невозможности обеспечить доставку груза по другим автомобильным 
дорогам или другим видом транспорта в период временного ограничения дви-
жения уполномоченные органы в акте о введении ограничения дополнительно 
указывают перечень грузов, доставка которых осуществляется транспортными 
средствами по автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог), на 
которых введено временное ограничение движения.

При этом движение по автомобильным дорогам (участкам автомобильных 
дорог) транспортных средств, весовые и (или) габаритные параметры которых 
превышают установленные актом о введении ограничения значения таких 
весовых и (или) габаритных параметров, осуществляется по специальным 
разрешениям, выдаваемым в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

5.9. Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения не распространяются на транспортиров-
ку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ 
на участке ограничения или прекращения движения.

6. Временные ограничения или прекращение движения, вводимые в период 
повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабо-
чих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, 
в часы максимальной загрузки автомобильных дорог

6.1. Введение временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам осуществляется на основании:

сведений об интенсивности движения транспорта и уровне загрузки дороги 
от движения автомобилей;

анализа дорожно-транспортных происшествий.
6.2. Временные ограничения или прекращение движения осуществляются:
с закрытием движения на участке автомобильной дороги  и обеспечением 

объезда по альтернативным автомобильным дорогам по согласованию с их 
владельцами;

с устройством одностороннего движения;
с ограничением движения отдельных транспортных средств с определен-

ными параметрами (ширина, высота, длина, общая масса, нагрузка на ось);
с закрытием движения в течение определенных периодов времени, но не 

более 12 часов в сутки, по сезонам года, дням недели, времени суток.
6.3. Срок временных ограничений или прекращения движения определяется 

конкретными дорожными условиями и назначается актом  о введении ограниче-
ния, устанавливается на период времени накануне нерабочих праздничных и вы-
ходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, в часы максимальной 
загрузки автомобильных дорог, до момента стабилизации и снижения уровня 
интенсивности движения автомобилей.

6.4. На основании принятого уполномоченным органом акта о введении 
ограничения схемы организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах направляются в УГИБДД МВД по КБР для осуществления контроля.

6.5. Временные ограничения или прекращение движения в целях снижения 
загрузки движением автомобильных дорог, в том числе накануне нерабочих 
праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные  и выходные дни, в 
часы максимальной загрузки автомобильных дорог,  в целях повышения про-
пускной способности автомобильных дорог, в том числе в границах населенных 
пунктов, при несоответствии фактической интенсивности движения транспорта 
требуемому, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения уровню загрузки дороги от движения автомобилей, вводятся преиму-
щественно для большегрузных грузовых автомобилей и составов транспортных 
средств, оказывающих существенное влияние на условия дорожного движения, 
экологическую ситуацию, дорожно-транспортную обстановку, эксплуатационное 
состояние автодорог.

6.6. Уполномоченные органы с учетом ответственности и инициативы введе-
ния временных ограничений или прекращения движения,  во взаимодействии 
между собой, а также с подведомственными организациями, УГИБДД МВД по 
КБР, автотранспортными предприятиями, осуществляют:

разработку маршрутов объездов с использованием альтернативной сети 
дорог, отвечающих требованиям безопасности дорожного движения;

проведение мониторинга и сбора информации о транспортных потоках;
изучение состояния улично-дорожной сети на маршруте объезда, опреде-

ление ее пропускной способности и ожидаемого уровня загрузки движением;
проведение комиссионного обследования маршрута в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения с целью оценки приспособленности 
маршрута к пропуску транспортных средств и разработки мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. При 
обследовании маршрута особое внимание уделяется геометрическим 
параметрам маршрута (ширине проезжей части и обочин, радиусам кри-
вых в плане и вертикальных кривых, продольным уклонам), прочностным 
характеристикам дорожной одежды, типу покрытия, состоянию дорож-
ных сооружений (мостам, трубам), состоянию элементов обустройства 

(тротуарам, искусственному освещению, дорожным знакам, разметке). 
По итогам обследования составляется акт эксплуатационного состояния 
участка дороги;

формирование, при необходимости, комплекса мер, направленных на 
ремонт участка объездного маршрута и его оснащение, с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения.

6.7. Введение временных ограничений или прекращения движения с ис-
пользованием объездного маршрута допускается после выполнения всех 
мероприятий, требуемых по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения, полного обустройства маршрута требующимися техническими 
средствами организации дорожного движения.

Введение временных ограничений или прекращения движения  с перерас-
пределением движения транспортных средств по объездному маршруту не 
допускается в случае неприспособленности маршрута  к пропуску транспорта 
и его несоответствия требованиям безопасности дорожного движения.

6.8. Введение временных ограничений или прекращения движения  по 
автомобильным дорогам регионального и местного значения в условиях от-
сутствия альтернативных объездных маршрутов допустимо при условии реа-
лизации мероприятий по устройству площадок-терминалов для временного 
отстоя транспорта и (или) перегрузки его грузов, оснащенных инфраструктурой 
обслуживания участников дорожного движения. 

В экстренных случаях до момента устройства площадок-терминалов возмож-
но размещение транспорта на приспособленных для этих целей прилегающих 
к дорогам территориях.

6.9. В случае, если решение о необходимости введения временных ограни-
чений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального и местного значения инициирует владелец автомобильной 
дороги, он принимает меры по устройству объезда, площадок-терминалов, орга-
низации дорожного движения и информирует пользователей автомобильными 
дорогами о сроках таких ограничений или прекращения движения транспортных 
средств и о возможности объезда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2015 г.                                                                                                             № 211-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 31 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 июня 2004 г. № 13-РЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила использования резерва 
средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики на осуществление мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в 
результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых 
таковыми в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 8 августа 2012 г. № 199-ПП «О Правилах использования резерва 
средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики для осуществления мероприятий по восстановлению 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых 
таковыми в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012,  № 3);

от 6 августа 2014 г. № 171-ПП «О внесении изменений в Правила ис-
пользования резерва средств целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики для осуществления мероприятий  
по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся 
разрушению в результате чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера, иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых 
таковыми в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 32).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О Правилах использования резерва средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на осуществление мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2015 г. № 211-ПП

ПРАВИЛА
 использования резерва средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на осуществление меропри-
ятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, подверг-

шихся разрушению   в результате чрезвычайных ситуаций природного или  техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой 
силы, признаваемых таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

1. Настоящие Правила определяют порядок использования ре-
зерва средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики (далее – резерв средств) на осуществление 
мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений 
на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера, иных обстоятельств 
непреодолимой силы, признаваемых таковыми в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (далее – 
чрезвычайные ситуации).

2. Резерв средств создается для осуществления мероприятий по 
восстановлению автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайной ситуации, 
и  направляется на проведение аварийно-восстановительных работ,  
а также на разработку необходимой проектно-сметной документации. 

3. Объемы повреждений и разрушений при возникновении чрез-

вычайной ситуации, сумма нанесенного ущерба  подтверждаются  
актом, составленным по форме согласно приложению  к настоящим 
Правилам.

Причина возникновения чрезвычайной ситуации подтверждается 
справкой Кабардино-Балкарского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды или экспертным заключением.

4. Закупка работ по восстановлению автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений на 
них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайной ситуации, 
осуществляется Управлением дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд.

5. Контроль и учет за целевым расходованием резерва средств 
осуществляется Управлением дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам использования резерва средств целевого 

бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики
 на осуществление мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, 
подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы, 
признаваемых таковыми в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации

АКТ
обследования автомобильной дороги общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на ней, 

подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
 иных обстоятельств непреодолимой силы* 

(Место составления акта)                            (Дата составления акта)

Наименование объекта: __________________________________
Адрес объекта:__________________________________________
Характеристика объекта по конструктивным элементам: _______
Характеристика разрушений по конструктивным  элементам: _____
Объемы нанесенного ущерба: ______________________________
Причина  разрушения  объекта:_____________________________
Сумма нанесенного ущерба:** ______________________________ 
Выводы  комиссии:________________________________________

Подписи членов  комиссии:***
(наименование должности,  подпись, Ф.И.О., печать)

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Председателя  
Правительства Кабардино-Балкарской Республики – 
председатель Комиссии 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по предупреждению                         
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности 
  ________________            И.О. Фамилия             
             (подпись)
« ____ » ________________    20____ г. 

    <*> Форма акта является рекомендуемой. Состав сведений,  вклю-
чаемых  в акт, может корректироваться с учетом конкретной ситуации.

    <**> В случае невозможности установить точную сумму нанесенного 
ущерба указывается ориентировочная сумма, которая уточняется проектно-
сметной документацией или сметно-финансовым расчетом.

    <***>    Комиссия  формируется   из   уполномоченных представителей:
1) Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
2) Главного  управления  Министерства  Российской  Федерации  по 

делам гражданской   обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  
последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике;

3) Министерства  природных  ресурсов  и  экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики; 

4) органов местного самоуправления,  на  территории  которых авто-
мобильные дороги общего пользования регионального значения и ис-
кусственные сооружения на них подверглись разрушению в результате 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, иных 
обстоятельств непреодолимой силы;

5) иных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления (при необходимости);

6) дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей  норма-
тивное содержание объекта;

7) проектной организации.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2015 г.                                                                                                             № 212-ПП

г. Нальчик

На основании обращения местной администрации сельского по-
селения Чегем-Второй от 10 июля 2015 г., в соответствии со статьей 8 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального 
закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую», статьей 6 Земельного 
кодекса Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного на-
значения в категорию земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения земельный 

участок площадью 30000 кв. м, кадастровый номер 07:08:1300000:222, 
расположенный в границах сельского поселения Чегем-Второй, для 
строительства производственной базы  по производству строительных 
материалов и переработки гравийно-песчаной смеси.

2. Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие из-
менения в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2015 г.                                                                                                             № 213-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав Правительственной комиссии по делам соот-
ечественников, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 марта 2015 г. № 38-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав Правительственной комиссии следующих лиц:
Битоков В.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики (председатель Правительственной 
комиссии)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» (по согласованию);

б) указать новую должность Лихова З.А. – министр финансов 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава комиссии Емузову Н.Г., Карамурзова Б.С.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав 
Правительственной комиссии по делам соотечественников
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

ПРИКАЗ

  В целях совершенствования системы организации транспортного 
обслуживания в Кабардино-Балкарской Республике и в соответствии с 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 25 мая 2001 г. № 44-РЗ 
«Об автомобильном, железнодорожном пригородном и электрическом 
пассажирском транспорте общего пользования», Постановлением 
Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики  от  5 марта  2009  
г. №43-ПП «Об организации перевозок пассажиров автомобильным и 
электрическим пассажирским транспортом в Кабардино-Балкарской 
Республике», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2014 г.  № 262-ПП «О Государственном ко-
митете Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» и 
приказом Минтранса России от 14 августа 2003 г. № 178 « Об утверж-
дении Порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов 
между субъектами Российской Федерации»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки и 
утверждения паспортов маршрутов, расписаний движения на при-
городных, межмуниципальных и межсубъектных регулярных авто-
бусных маршрутах в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Отделу  автомобильных,  воздушных и железнодорожных  пере-
возок (А.Х. Кармов) при осуществлении полномочий руководство-

ваться настоящим  Положением.
3. Настоящий  приказ  действует  до  вступления  в  силу  статей 

4-32, 36-38 Федерального закона  от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

4. Признать  утратившим  силу  приказ  Минтранса  КБР  от 13 
сентября 2012 г. № 166 «Об утверждении Положения о порядке раз-
работки и утверждения паспортов маршрутов, расписаний движения 
на межмуниципальных и межсубъектных регулярных автобусных 
маршрутах в Кабардино-Балкарской Республике».

5. Отделу связи, транспортной безопасности и защиты информа-
ции (Балагов Н.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на 
сайте Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи.

 6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                                А. КУДАЕВ

13 августа  2015 г.                                                                                     № 201-п

г. Нальчик

Об  утверждении Положения о порядке разработки и утверждения паспортов маршрутов, расписаний движения на пригородных, 
межмуниципальных и межсубъектных регулярных автобусных маршрутах   в Кабардино-Балкарской Республике

Приложение
к приказу

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 

по транспорту и связи
от 13 августа 2015 г. № 201-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПАСПОРТОВ МАРШРУТОВ, РАСПИСАНИЙ ДВИЖЕНИЯ НА ПРИГОРОДНЫХ,

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ И МЕЖСУБЪЕКТНЫХ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 мая 2001 г. № 44-РЗ «Об авто-
мобильном, железнодорожном пригородном и электрическом пассажир-
ском транспорте общего пользования», Постановлением Правительства  
Кабардино-Балкарской  Республики  от  5  марта  2009  г. №43-ПП «Об 
организации перевозок пассажиров автомобильным и электрическим 
пассажирским транспортом в Кабардино-Балкарской Республике»,  При-
казом Минтранса России от 14 декабря 2003 г.  № 178   «Об утверждении 
Порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов между 
субъектами Российской Федерации».

1.2. Утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения на при-
городных, межмуниципальных и межсубъектных регулярных автобусных 
маршрутах осуществляется специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики в области организации 
транспортного обслуживания населения в порядке, определенном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики и настоящим Положением.

1.3. Утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения на при-
городных, межмуниципальных и межсубъектных регулярных автобусных 
маршрутах осуществляется председателем Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по транспорту и связи.

1.4. После принятия решения об утверждении председателем Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 
паспортов маршрутов, расписаний движения по пригородным, межмуници-
пальным и межсубъектным  маршрутам, документы, на основании которых 
приняты решения, а также копии утвержденных и неутвержденных паспортов 
маршрутов, расписаний движения хранятся в соответствующих делах согласно 
номенклатуре дел Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по транспорту и связи, а впоследствии передаются на хранение в архив.

2. Утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения на пригород-
ных и межмуниципальных регулярных автобусных маршрутах, проходящих в 
границах территории Кабардино-Балкарской Республики

2.1. Утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения республи-
канских маршрутов производится Государственным комитетом Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи одновременно с заключением с 
перевозчиками государственных контрактов на право организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным 
регулярным автобусным маршрутам, проходящим в границах территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - государственный контракт).

2.2. Утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения на приго-
родных и межмуниципальных регулярных автобусных маршрутах включает 
в себя:

- разработку паспортов маршрутов, расписаний движения на пригородных 
и межмуниципальных регулярных автобусных маршрутах, проходящих в 
границах территории Кабардино-Балкарской Республики (далее - республи-
канские маршруты);

- утверждение производится в форме заверения личной подписью пред-
седателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи либо лица, исполняющего его обязанности, утверждающих 
и (или) согласующих записей на паспорте и расписании маршрута, которые 
также заверяются печатью Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи.

2.3. Утвержденный Государственным комитетом  Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи паспорт автобусного маршрута, расписание 
движения по республиканскому маршруту выдаются перевозчику не позднее 

определенной государственным контрактом даты начала выполнения рейсов 
по маршруту.

3. Разработка и утверждение паспортов автобусных маршрутов, расписаний 
движения на регулярных межсубъектных автобусных маршрутах 

3.1. Утверждение паспорта маршрута, расписания движения межсубъект-
ного автобусного маршрута производится Государственным комитетом Кабар-
дино-Балкарской Республики по транспорту и связи в порядке, определенном 
нормативным правовым актом Российской Федерации, регламентирующим 
порядок организации автобусных маршрутов между субъектами Российской 
Федерации (приказ Минтранса России от 14 марта 2003 года №178 «Об ут-
верждении Порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов 
между субъектами Российской Федерации» (далее – Приказ №178).

3.2. Разработка паспорта маршрута, расписания движения межсубъектного 
маршрута осуществляется перевозчиком - инициатором открытия маршрута.

3.3. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи согласовывает проект паспорта маршрута путем оформ-
ления заключения о соответствии представленных документов требованиям 
действующего законодательства, после чего направляет пакет документов 
с ходатайством о согласовании в уполномоченные органы субъектов, через 
которые будет проходить маршрут (далее  – уполномоченные органы).

 3.4. По заявлению перевозчика пакет документов может быть выдан  
ему лично для представления в уполномоченные органы. В таком случае в 
ходатайстве делается отметка о том, что пакет документов будет представлен 
перевозчиком лично.

 3.5. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транс-
порту и связи отказывает в согласовании паспорта автобусного маршрута, 
расписания движения межсубъектного автобусного маршрута и возвращает 
заявителю представленные документы в следующих случаях, если:

а) с заявкой об утверждении паспорта маршрута, расписания движения 
обратилось лицо, не являющееся в соответствии с законодательством пере-
возчиком, либо полномочия представителя перевозчика не удостоверены 
надлежащим образом оформленной доверенностью;

б) к заявке приложены документы, в том числе паспорт маршрута, рас-
писание движения, состав, форма или содержание которых не соответствует 
требованиям нормативных правовых актов;

в) в ходе рассмотрения представленных документов выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации и (или) Кабардино-Балкарской 
Республики;

г) в ходе рассмотрения представленных документов установлено, что 
утверждение (согласование) паспорта маршрута, расписания движения, с 
учетом особенностей организации перевозок пассажиров в предлагаемом 
направлении, по пути и по времени следования маршрута:

-   не обеспечит безопасность выполнения таких перевозок;
- исходя из сложившегося пассажиропотока не обусловлено потребностью 

населения в осуществлении таких перевозок;
-  повлечет нарушение прав и законных интересов других перевозчиков.
3.6. После  согласования уполномоченными органами пакета документов 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту 
и связи утверждает паспорт маршрута, путем проставления на первом листе 
паспорта подписи председателя и гербовой печати Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи.

3.7. Пакет документов возвращается перевозчику, который в соответствии с 
пунктом 15 Приказа № 178 один экземпляр паспорта маршрута представляет в 
Управление автомобильного и электрического пассажирского транспорта Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации для внесения в общий реестр 
регулярных автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

ПРИКАЗ

В соответствии со статьей  64 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», статьей 28 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»  и Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2015 года 
№28-УГ «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государ-
ственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве госу-

дарственных гражданских служащих в Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи.

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                                А. КУДАЕВ

8 мая  2015 г.                                                                                     № 130-п

г. Нальчик

Об утверждении Положения о кадровом резерве  государственных гражданских служащих 
в Государственном комитете  Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Утверждено 
 приказом 

Госкомтранса КБР
от 8 мая 2015 г. №130-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве государственных гражданских служащих 

в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования кадро-

вого резерва государственных гражданских служащих (далее – кадровый 
резерв) в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи (далее – Госкомтранс КБР) и работы с ним.

2. Кадровый резерв представляет собой сформированную в порядке, 
установленном статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), группу государственных гражданских служащих 
Госкомтранса КБР (далее – гражданские служащие) и граждан Российской 
Федерации, не состоящих на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации (далее – граждане), соответствующих квалификационным 
требованиям и обладающих профессиональными и личностными качествами, 
необходимыми для их назначения на должности государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданская служба).
3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
а) гласность при формировании кадрового резерва;
б) соблюдение равенства прав граждан при формировании кадрового 

резерва;
в) добровольность включения в кадровый резерв;
г) подбор кандидатов с учетом перспективной потребности в замещении 

должностей гражданской службы;
д) взаимосвязь карьерного роста гражданских служащих с результатами 

оценки их профессиональной компетентности;
е) персональная ответственность председателя Госкомтранса КБР (далее 

- представитель нанимателя) за качество отбора гражданских служащих в 
кадровый резерв и создание условий для их должностного роста;

ж) объективность оценки профессиональных и личностных качеств граж-

данских служащих (граждан), претендующих на включение в кадровый резерв.
4. Формирование кадрового резерва Госкомтранса КБР и работа с ним 

включают в себя:
а) определение потребностей Госкомтранса КБР в кадрах;
б) включение в кадровый резерв Госкомтранса КБР гражданских служащих 

и граждан и его ведение;
в) ведение кадрового резерва Госкомтранса КБР;
г) замещение вакантных должностей гражданской службы гражданскими 

служащими и гражданами, состоящими в кадровых резервах;
д) исключение гражданских служащих и граждан из кадрового резерва 

Госкомтранса КБР.
5. Формирование кадрового резерва Госкомтранса КБР и работа с ним 

осуществляются отделом делопроизводства, кадров и архивной работы Го-
скомтранса КБР (далее – кадровая служба).

II. Формирование кадрового резерва Госкомтранса КБР и работа с ним
6. При анализе потребности Госкомтранса КБР в кадровом резерве учи-

тываются:
а) должности, по которым формируется кадровый резерв;
б) итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календарный год;
в) оценка состояния и прогноз текучести кадров гражданских служащих;
г) прогноз изменения организационной структуры и (или) штатной числен-

ности Госкомтранса КБР;
д) степень обеспеченности кадровым резервом;
е) прогноз исключения гражданских служащих и граждан из кадрового 

резерва.
7. Кадровый резерв Госкомтранса КБР формируется представителем 

нанимателя для замещения вакантных должностей гражданской службы в 
Госкомтрансе КБР (для младшей группы может формироваться по решению 
представителя нанимателя - из Указа от 21.02.15 №28-УГ «Об утверждении по-
ложения о кадровом резерве на государственной гражданской службе КБР».

8. Положение о кадровом резерве утверждается правовым актом Госком-
транса КБР. 

9. В соответствии с Федеральным законом производится включение в 
кадровый резерв Госкомтранса КБР:

а) граждан – по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 
Госкомтранса КБР;

б) граждан – по результатам конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы с согласия указанных граждан;

в) гражданских служащих для замещения вакантной должности граж-
данской службы в порядке должностного роста - по результатам конкурса на 
включение в кадровый резерв Госкомтранса КБР;

г) гражданских служащих для замещения вакантной должности граж-
данской службы в порядке должностного роста - по результатам конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы с согласия указанных 
гражданских служащих;

д) гражданских служащих для замещения вакантной должности граж-
данской службы в порядке должностного роста - по результатам аттестации в 
соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального закона с согласия 
указанных гражданских служащих;

е) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в связи 
с сокращением должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 
8.2 части 1 статьи 37 Федерального закона либо упразднением Госкомтранса 
КБР в соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 Федерального закона, – по 
решению представителя нанимателя Госкомтранса КБР, либо руководителя 
государственного органа, которому переданы функции упраздненного Госком-
транса КБР, с согласия указанных гражданских служащих;

ж) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы по основа-
ниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального закона, с согласия 
указанных гражданских служащих.

10. Количество гражданских служащих (граждан), включаемых в кадровый 
резерв Госкомтранса КБР, не ограничивается.

11. Конкурс на включение в кадровый резерв Госкомтранса КБР объявля-
ется по решению представителя нанимателя.

12. Конкурс на включение в кадровый резерв Госкомтранса КБР проводится 
в соответствии с порядком, установленным статьей 22 Федерального закона 
и Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», конкурсной комиссией, образованной в 
Госкомтрансе КБР для проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности гражданской службы.

13. В кадровый резерв Госкомтранса КБР по результатам конкурса на 
включение в кадровый резерв включаются гражданские служащие для за-
мещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного 
роста и граждане.

14. Участвующий в конкурсе на замещение вакантной должности граж-
данской службы гражданский служащий (гражданин), соответствующий 
квалификационным требованиям для замещения соответствующей долж-
ности гражданской службы, но не ставший его победителем, по решению 
представителя нанимателя, основанному на решении конкурсной комиссии, 
образованной в Госкомтрансе КБР, и с согласия участника конкурса включается 
в кадровый резерв Госкомтранса КБР для замещения должностей граждан-
ской службы соответствующей группы, квалификационным требованиям в 
отношении которой он соответствует.

15. По результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 
Федерального закона гражданский служащий включается в кадровый резерв 
Госкомтранса КБР по решению представителя нанимателя, основанному на 
решении аттестационной комиссии, образованной в Госкомтрансе КБР. При 
этом в решениях аттестационной комиссии и представителя нанимателя ука-
зывается группа должностей гражданской службы, для замещения которых 
гражданский служащий включается в кадровый резерв Госкомтранса КБР.

16. Включение в кадровый резерв Госкомтранса КБР гражданских служа-
щих в соответствии с подпунктами «е» и «ж» пункта 9 настоящего Положения 
осуществляется для замещения должностей гражданской службы той же 
группы должностей гражданской службы, к которой относится последняя за-
мещаемая гражданским служащим должность гражданской службы.

17. Решение о включении гражданского служащего (гражданина) в кадро-
вый резерв Госкомтранса КБР оформляется правовым актом Госкомтранса 
КБР в течение одного месяца со дня принятия такого решения.

18. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв Го-
скомтранса КБР производится с указанием группы должностей гражданской 
службы, на которые они могут быть назначены.

19. Гражданским служащим и гражданам, включенным в кадровый 
резерв (исключенным из кадрового резерва) Госкомтранса КБР, в течение 
трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта кадровой службой 
Госкомтранса КБР выдается (направляется по почте) копия соответствующего 
правового акта (выписка из правового акта). Соответствующие правовые акты 
Госкомтранса КБР хранятся в личных делах гражданских служащих.

20. Гражданские служащие и граждане, состоящие (состоявшие) в ка-
дровом резерве Госкомтранса КБР, имеют право на основании письменного 
обращения на имя председателя Госкомтранса КБР получить копию право-
вого акта (выписку из правового акта) о включении их в кадровый резерв (об 
исключении из кадрового резерва) Госкомтранса КБР.

Копия правового акта (выписка из правового акта) выдается (направля-
ется по почте) в течение трех рабочих дней со дня получения письменного 
обращения.

21. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой Го-
скомтранса КБР на бумажном и электронном носителях по формам согласно 
приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению.

22. Госкомтранс КБР в течение трех рабочих дней, следующих за днем 
принятия правового акта Госкомтранса КБР о назначении на должность 
гражданской службы гражданского служащего (гражданина), включенного 
в кадровый резерв, или об исключении государственного гражданского слу-
жащего (гражданина) из кадрового резерва Госкомтранса КБР, направляют 
в уполномоченный республиканский государственный орган по управлению 
государственной службой (далее - Уполномоченный орган) копию соответ-
ствующего правового акта.

23. При наличии вакантной должности гражданской службы кадровая 
служба Госкомтранса КБР совместно с руководителем соответствующего струк-
турного подразделения Госкомтранса КБР предварительно рассматривает 
кандидатуры из кадрового резерва Госкомтранса КБР по соответствующему 
направлению деятельности для возможного назначения на вакантную долж-
ность гражданской службы.

24. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в 
кадровом резерве Госкомтранса КБР, на вакантную должность гражданской 
службы осуществляется с его согласия по решению представителя нанимателя 
в пределах группы должностей гражданской службы, для замещения которой 
гражданский служащий (гражданин) включен в кадровый резерв.

25. В случае невозможности замещения вакантной должности гражданской 
службы высшей, главной и ведущей групп из кадрового резерва Госкомтранса 
КБР (кадровый резерв Госкомтранса КБР не сформирован, отсутствуют граж-
данские служащие (граждане), состоящие в кадровом резерве Госкомтранса 
КБР, соответствующие квалификационным требованиям и обладающие 
профессиональными и личностными качествами, необходимыми для их на-
значения на вакантную должность гражданской службы, отказ гражданских 
служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве Госкомтранса КБР, от 
замещения вакантной должности гражданской службы) представитель на-
нимателя направляет в Уполномоченный орган запрос о поиске и подборе 
кандидатур для назначения на вакантную должность гражданской службы 
из республиканского кадрового резерва (далее - запрос).

26. В запросе указываются:
а) наименование вакантной должности гражданской службы с указанием 

структурного подразделения Госкомтранса КБР (при наличии);
б) категория и группа вакантной должности гражданской службы;
в) квалификационные требования к уровню профессионального образо-

вания, стажу гражданской службы, стажу (опыту) работы по специальности, 
направлению подготовки по вакантной должности гражданской службы;

г) требования к профессиональным знаниям и навыкам, личностным 
качествам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;

д) иная информация по вакантной должности гражданской службы.
27. При поступлении запроса Уполномоченный орган предварительно 

рассматривает кандидатуры из республиканского кадрового резерва по со-
ответствующему направлению деятельности для возможного назначения на 
вакантную должность гражданской службы.

По результатам предварительного рассмотрения представителю нанима-
теля вносится предложение о рассмотрении кандидатуры (кандидатур) для 
замещения должности гражданской службы из республиканского кадрового 
резерва.

28. Если республиканский кадровый резерв не сформирован, а также в 
случае отсутствия гражданских служащих (граждан), состоящих в республикан-
ском кадровом резерве, соответствующих квалификационным требованиям и 
обладающих профессиональными и личностным качествами, необходимыми 
для их назначения на вакантную должность гражданской службы, Уполномо-
ченный орган информирует об этом представителя нанимателя.

 29. По результатам предварительного рассмотрения представленных 
кандидатур представителю нанимателя вносится предложение о замещении 
должности государственной гражданской службы из кадрового резерва Го-
скомтранса КБР, либо о замещении должности государственной гражданской 
службы из республиканского кадрового резерва, либо о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, 
либо о замещении должности государственной гражданской службы в ином 
порядке, предусмотренном Федеральным законом.

29. Координация деятельности Госкомтранса КБР по формированию 
кадрового резерва осуществляется Уполномоченным органом.

30. Профессиональное развитие гражданского служащего (гражданина), 
состоящего в кадровом резерве Госкомтранса КБР, осуществляется Госком-
трансом КБР.

III. Основания исключения из кадрового резерва Госкомтранса КБР
31. Основаниями исключения гражданского служащего из кадрового 

резерва Госкомтранса КБР являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового резерва;
в) увольнение с гражданской службы за исключением случаев увольнения 

по основаниям, предусмотренным пунктами 8.2 и 8.3 части 1 статьи 37 и частью 
1 статьи 39 Федерального закона;

г) понижение гражданского служащего в должности гражданской службы 
в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального закона;

д) совершение дисциплинарного проступка, за который к гражданскому 
служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 
3 части 1 статьи 57 Федерального закона;

е) смерть (гибель) гражданского служащего, либо признание гражданского 
служащего безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением 
суда, вступившим в законную силу;

ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению гражданской 
службы, подтвержденного заключением медицинской организации;

з) достижение предельного возраста пребывания на гражданской службе, 
установленного статьей 25.1 Федерального закона.

32. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва Госком-
транса КБР являются:

а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового резерва;
в) смерть (гибель) гражданина, либо признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление его умершим решением суда, вступившим 
в законную силу;

г) наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу, подтвержденного заключением медицинского учреждения;

д) достижение предельного возраста пребывания на гражданской службе, 
установленного статьей 25.1 Федерального закона;

е) осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность по-
ступления на гражданскую службу, по приговору суда, вступившему в законную 
силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 
федеральным законом порядке судимости.

33. Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) из 
кадрового резерва Госкомтранса КБР оформляется правовым актом Госком-
транса КБР.

Решение принимается в течение трех рабочих дней со дня наступления 
или обнаружения оснований, предусмотренных пунктами 31, 32 настоящего 
Положения, и в течение трех рабочих дней со дня принятия направляется в 
Уполномоченный орган и гражданскому служащему (гражданину), состояв-
шему в кадровом резерве Госкомтранса КБР.

Копия правового акта об исключении гражданского служащего из кадро-
вого резерва Госкомтранса КБР приобщается к личному делу гражданского 
служащего.

34. В случае исключения гражданского служащего (гражданина) из 
кадрового резерва Госкомтранса КБР он исключается из республиканского 
кадрового резерва.

Приложение № 1
к Положению

о кадровом резерве
 государственных гражданских служащих

в Госкомтрансе КБР

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи
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Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики  по транспорту и связи       ___________ ________________________
                                                                                                           (подпись)       (инициалы И.О., фамилия)
(позиция включается при представлении
 в уполномоченный республиканский
 государственный орган по управлению
государственной службой)

   
Приложение № 2

к Положению
о кадровом резерве

 государственных гражданских служащих
 в Госкомтрансе КБР

СВЕДЕНИЯ
о государственном гражданском служащем Кабардино-Балкарской Республики (гражданине),

 включенном в кадровый резерв (исключенном из кадрового резерва)  для замещения вакантных должностей
 государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

____________________ группы в Госкомтрансе КБР

    Направление  деятельности  по  должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики _____________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(например, правовое, кадровое, аналитическое, финансовое, экономическое, организационное, материально-техническое, 
_____________________________________________________________________________________________________________________.

работа со средствами массовой информации, информационно-документационное и т.п.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., замещаемая должность государственной гражданской службы    

Кабардино-Балкарской Республики или должность и место работы гражданина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2015 г.                                                                                                             № 214-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 21 Положения о государственных стипендиях в 

области культуры и искусства, утвержденного постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2014 г. 
№ 271-ПП, изменение, дополнив его после слов «Министерством 

культуры Кабардино-Балкарской Республики» словами «и подведом-
ственными ему казенными учреждениями».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о государственных стипендиях в области культуры и искусства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2015 г.                                                                                                             № 215-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигно-

ваний целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 16 апреля 2012 г. № 76-ПП, следующие изменения:

а) в пункте 3 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Управление до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в пункте 6:

в абзаце восьмом после слова «резерва» дополнить словом «средств»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление субсидий федеральному бюджету на финансиро-

вание дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог фе-
дерального значения, проходящих по территории Кабардино-Балкарской 
Республики;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики



(Окончание. Начало на 6-й с.)

(Продолжение на 8-й с.)
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1. Число, месяц и год рождения

2. Сведения об образовании

2.1. Какие образовательные организации и когда окончил

2.2. Специальность по диплому

2.3. Квалификация по диплому

2.4. Ученая степень (кем и когда присуждена), ученое звание (кем и когда присвоено)

2.5. Информация о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и т.п.

3. Государственные награды, иные формы отличия

4. Национальность (указывается по желанию государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 
Республики (гражданина)

5. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеет и в какой степени

6. Навыки работы с оргтехникой

7. Наличие классного чина, дипломатического ранга, воинского звания, специального звания

8. Отношение к воинской обязанности

9. Адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания)

10. Контактные телефоны и (или) иной вид связи

11. Наличие оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, за период работы, 
службы, учебы (его форма, номер и дата)

12. Общий стаж работы (перечень периодов трудовой деятельности согласно трудовой книжке)

13. Стаж государственной службы Российской Федерации (с указанием вида службы)

14. Стаж работы по специальности, направлению подготовки  ____________________________
(специальность, направление подготовки)

15. Дата включения в кадровый резерв государственного органа Кабардино-Балкарской Республики (исключения 
из кадрового резерва государственного органа)

16. Информация об отказе государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики (граж-
данина) от замещения вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики (наименование должности, дата и причина отказа от должности)

17. Данные о назначении на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
 

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
РФ от 7 апреля 2014г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность», приказом Министерства 
образования, науки и по делам молодежи от 8 сентября 2015 года 
№ 820 «Об утверждении перечня критериев, показателей оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников и по-
ложения о проведении всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях уста-
новления квалификационной категории» приказываю:

1. Внести в Административный регламент Министерства об-
разования, науки и по делам молодежи КБР по предоставлению 
государственной услуги «Аттестация педагогических работников 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный приказом от 27 
октября 2014 года №1027 следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 14 подпунктом «приказом Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 сентября 2015 года №820 «Об утверждении перечня 
критериев, показателей оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников и положения о проведении всесторон-
него анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников, аттестуемых в целях установления квалификационной 
категории»; 

1.2. Считать утратившим силу подпункты:
«порядком проведения квалификационных испытаний педагоги-

ческих работников, аттестуемых в целях установления квалифика-
ционной категории, утвержденным приказом Минобрнауки КБР от 
17 сентября 2014 года №928;

 порядком проведения всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях уста-
новления квалификационной категории, утвержденным приказом 
Минобрнауки КБР от 17 сентября 2014 года № 928;

критериями и показателями оценки уровня квалификации педа-
гогических работников (учителей) в целях установления квалифика-
ционной категории, утвержденными приказом Минобрнауки КБР от 
17 сентября 2014 года № 928».

2. Заведующему сектором по аттестации педагогических кадров и 
руководителей образовательных учреждений (Р.М. Алокова) довести 
настоящий приказ до заинтересованных министерств и ведомств, 
разместить на официальном сайте Министерства.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Председателя Правительства КБР -
министр образования, науки 
и по делам молодежи КБР                                 Н. ЕМУЗОВА

  10.09.2015 г.                                                                         №828
г. Нальчик  

О внесении изменений в Административный регламент Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР по предостав-
лению государственной услуги «Аттестация педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики», 

утвержденный приказом от 27 октября 2014 года  №1027 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государ-
ственной услуги:

«Выдача государственных жилищных сертификатов»;
«Государственная экспертиза проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий»;
«Выдача разрешения на строительство в случаях, если строитель-

ство объекта капитального строительства планируется осуществлять 
на территории двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), и в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов)»;

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, 
если строительство объекта капитального строительства осуществля-

лось на территории двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов)»;

2. Признать утратившим силу:
абзацы второй и третий пункта 1 приказа Министерства строитель-

ства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 
2012 года    № 15 «Об утверждении административных регламентов»;

пункты 1 и 2 изменений, которые вносятся в отдельные адми-
нистративные регламенты Министерства строительства и архи-
тектуры Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственных услуг и исполнению государственных функций, 
утвержденных приказом Министерства строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2013 года № 54 «О 
внесении изменений в отдельные административные регламенты 
Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственных услуг и исполнению 
государственных функций».

И.о. министра                                                         Б. БАЛАГОВ

от 28  января 2015 г.                                                                                              № 12  
г. Нальчик

Об утверждении административных регламентов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственных услуг 

УТВЕРЖДЕН
приказом 

Министерства строительства
 и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
28  января 2015 года № 12

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

по предоставлению государственной услуги  «Выдача государственных жилищных сертификатов»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Министерство) по предоставлению государственной 
услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов» (далее 
соответственно – Административный регламент, государственная ус-
луга) устанавливает порядок предоставления государственной услуги 
по оформлению и выдаче в установленном порядке государственных 
жилищных сертификатов на приобретение жилых помещений кате-
гориям граждан, установленных федеральным законодательством.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной ос-
нове гражданам Российской Федерации (далее - граждане):

1.2.1 подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении «Маяк» и приравненным к ним лицам, вставшим на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 
января 2005 года;

1.2.2 признанным в установленном порядке вынужденными пере-
селенцами и включенным в установленном порядке в сводные списки 
вынужденных переселенцев, состоящим в органах местного само-
управления на учете в качестве нуждающихся в получении жилых 
помещений;

1.2.3 выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей;

1.2.4 представителям граждан, имеющих право в соответствии с 
действующим законодательством либо в силу их наделения в порядке, 
установленном действующим законодательством, полномочиями вы-
ступать от имени заявителей.

1.3. В случае невозможности личного присутствия гражданина его 
интересы может представлять иное лицо при предъявлении паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, согласно 
полномочиям нотариально заверенной доверенности. Интересы не-
дееспособных граждан может представлять законный представитель 
- опекун на основании постановления о назначении опеки; интересы 
несовершеннолетних - законные представители.

1.4. Государственная услуга предоставляется гражданам либо их 
законным представителям, обратившимся в Министерство или Госу-
дарственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» 
(далее - ГБУ «МФЦ») (в случае заключения соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ «МФЦ» и Министерством).

Данная государственная услуга также предоставляется через феде-
ральную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.
1.5. Требования к порядку информирования о порядке предостав-

ления государственной услуги.
1.5.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 

власти, оказывающего государственную услугу:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 

43, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 3 этаж, кабинет № 310, отдел 
выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 
00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, 
воскресенье;

Место нахождения государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 
мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной 
- воскресенье.

1.5.2. Телефон для справок в Министерстве: 40-87-86, факс: 40-89-
54, в ГБУ «МФЦ»: 42-01-21.

1 .5 .3 .Адрес официа льного сайта Министерства-www.
stroykomplekskbr.ru. адрес электронной почты - minstroykbr@mail.ru..

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес 
электронной почты - mfc@uslugikbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.

1.5.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», 
а также в федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.5.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Министерства и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов 
для получения государственной услуги. 

1.6. Консультации по процедурным вопросам предоставления 
государственной услуги предоставляют специалисты Министерства:

при личном обращении (устные обращения);
по телефону;
по письменным обращениям.
1.6.1. Основными требованиями к информированию (консультиро-

ванию) заинтересованных лиц по вопросам предоставления  государ-

ственной услуги являются:
достоверность и полнота информирования;
четкость в изложении информации; 
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.6.2. Информирование (консультирование) производится по вопро-

сам предоставления государственной услуги, в том числе:
установления права гражданина на предоставление ему государ-

ственной услуги;
перечня документов, необходимых для получения государственной 

услуги;
источника получения документов, необходимых для предоставления 

услуги (орган, организация и их местонахождение);
времени приема заявителей и выдачи документов;
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной услуги.
1.6.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Министерства подробно и в вежливой форме информируют 
обратившихся  по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого специалиста, или же об-
ратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

1.6.4. Письменные обращения заявителей о порядке предостав-
ления  государственной услуги рассматриваются специалистами 
Министерства с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, 
не превышающий 30 дней с момента получения обращения.

1.6.5. Прием специалистом Министерства для получения консуль-
таций производится без предварительной записи, время ожидания в 
очереди не должно превышать 20 минут.

1.6.6. Консультации и справки предоставляются специалистами 
Министерства в течение всего срока предоставления государственной 
услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Выдача государствен-

ных жилищных сертификатов».
2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу 
является Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, а также ГБУ «МФЦ», в 
случае если будет заключено соответствующее соглашение.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является: выдача гражданам государственных жилищных 
сертификатов;

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Максимальный срок предоставления государственной услуги 

не должен превышать 2 месяца со дня получения бланков государ-
ственных жилищных сертификатов (при условии поступления в Мини-
стерство бланков сертификатов).

2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдельных административных 
процедур, необходимых для предоставления государственной услуги, 
указаны в разделе 3 настоящего Регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги:

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законо-
дательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 
№ 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года « 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 
11.05.2006);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1         
(в ред. от 01.07.2011 № 169-ФЗ) «О вынужденных переселенцах» («Со-
брание законодательства РФ», 25.12.1995, № 52, ст. 5110, «Российская 
газета», № 247, 28.12.1995);

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1               
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и 
ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699);

Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» («Собрание законодатель-
ства РФ», 28.10.2002, № 43, ст. 4188, «Парламентская газета», № 207, 
31.10.2002, «Российская газета», № 207, 31.10.2002);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг)» («Собрание законодательства РФ», 
21.11.2005, № 47, ст. 4933);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2006 года № 153 (в ред. от 12.07.2011 № 561) «О некоторых вопросах 
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 
годы» (далее - подпрограмма) («Собрание законодательства РФ», 
27.03.2006, № 13, ст. 1405, «Российская газета», № 69, 05.04.2006);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» («Официальная Кабардино-Балкария», № 37, 16.09.2011);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2014 года № 51-ПП «О Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 16, 25 апреля 2014);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от  29 августа 2011 года № 264-ПП «О мерах по реализации в Кабар-
дино-Балкарской Республике подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 35, 03.09.2011);

приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
июня 2011 года № 31 «Об утверждении порядка оформления и выдачи 
государственных жилищных сертификатов гражданам - участникам 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы»;

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги.

2.6.1. Для постановки на учет нуждающихся в получении жилых по-
мещений гражданин, представляет в орган местного самоуправления 
по месту регистрации и проживания, следующие документы:

- заявление о постановке на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях;

- акт проверки жилищных условий заявителя по месту фактического 
проживания;

- выписка из лицевого счета (домовой книги) по месту регистрации;
- справка о составе семьи;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и лич-

ность каждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его 
заменяющий);

- копии документов, подтверждающих семейные отношения заяви-
теля (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании 
членом семьи и др.);

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя 
и членов его семьи жилого помещения;

- справки с Бюро технической инвентаризации (БТИ) о наличии 
(отсутствии) у заявителя и членов его семьи недвижимого имущества;

- справки с территориального Управления архитектуры и градо-
строительства о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи 
земельного, дачного и садового участков;

- справки с жилищно-строительного кооператива (ЖСК) о наличии 
(отсутствии) кооперативной квартиры на всех членов семьи;

- копии документов, подтверждающих право пользования жилым 
помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, 
ордер или решение о предоставлении жилого помещения, свидетель-
ство о праве собственности на жилое помещение и т.п.);

- технический паспорт на жилое помещение;
- документ, подтверждающий право на предоставление дополни-

тельной площади (при наличии);
- иные документы необходимые для принятия решения о признании 

гражданина нуждающимся в жилых помещениях (при необходимости).
Дополнительно:
- заявление на участие в подпрограмме по утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (в 
ред. от 12.07.2011 № 561) форме.

- обязательство о сдаче (передаче) жилого помещения (при наличии 
собственного или муниципального жилья) по утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (в 
ред. от 12.07.2011 № 561) форме.

Для вынужденных переселенцев:
- копия удостоверения вынужденного переселенца на каждого со-

вершеннолетнего члена семьи;

- справка территориального органа Федеральной миграционной 
службы о получении (неполучении) жилого помещения для постоянного 
проживания, ссуды или субсидии на строительство (приобретение) 
жилья либо компенсации за утраченное жилье.

Для граждан выехавших из районов Крайнего Севера:
- документ, подтверждающий трудовой стаж в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей (справка с Пенсионного 
фонда, копию трудовой книжки);

- справка об инвалидности - для инвалидов I и II групп, а также 
инвалидов с детства;

- пенсионное удостоверение - для пенсионеров;
- справка органов службы занятости населения о признании за-

явителя в установленном порядке безработным - для безработных, 
состоящих не менее 1 года на учете в органах службы занятости на-
селения по месту постоянного проживания;

- запрос и подтверждение сдачи (отсутствия) жилья в районах 
Крайнего Севера.

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС и приравненных к ним лиц:
- справка с военкомата (о периоде прохождении службы на ЧАЭС);
- копия удостоверения участника ликвидации аварии на ЧАЭС;
- справка об инвалидности - для инвалидов I, II и III групп;
- копия военного билета (со всех листов);
2.6.2. Для включения в списки граждан, изъявивших желание 

получить сертификат в планируемом году, гражданин - участник под-
программы в период с 1 января по 1 июля года, предшествующего 
планируемому, представляет в орган местного самоуправления, в 
котором находится его учетное дело:

- заявление о выделении сертификата в планируемом году.
Принятие органом местного самоуправления указанного заявления 

после 1 июля года, предшествующего планируемому, не допускается.
2.6.3. Для получения государственного жилищного сертификата 

орган местного самоуправления по гражданину - участнику подпро-
граммы представляет в Министерство заверенные копии следующих 
документов:

а) заявление (рапорт) по установленной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (в ред. от 12.07.2011 
№ 561) форме;

б) документы, удостоверяющие личность гражданина - участника 
подпрограммы и членов его семьи;

в) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
г) документы, подтверждающие родственные отношения граж-

данина - участника подпрограммы и лиц, указанных им в качестве 
членов семьи;

д) документы, подтверждающие признание членами семьи граж-
данина - участника подпрограммы иных лиц, указанных им в качестве 
членов семьи;

е) копия документа, подтверждающего право на получение допол-
нительной площади жилого помещения (в случаях, когда такое право 
предоставлено законодательством Российской Федерации);

ж) обязательство о сдаче или о безвозмездном отчуждении жилого 
помещения по установленной форме (в 2 экземплярах), - в случаях, 
указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 16.1 Правил, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2006 
№ 153 (далее - Правила), за исключением случаев, когда гражданин 
предъявит документ, подтверждающий отсутствие у него жилого по-
мещения для постоянного проживания.

Обязательство подписывается всеми совершеннолетними члена-
ми семьи. Согласие на принятие такого обязательства может быть 
подтверждено также путем представления письменного документа, 
удостоверенного в нотариальном или ином установленном законода-
тельством порядке. Исполнение этого обязательства должно осущест-
вляться в 2-месячный срок после приобретения гражданином жилья 
за счет средств предоставленной ему социальной выплаты;

з) технический паспорт жилого помещения или справка органов 
(организаций) технической инвентаризации, подтверждающие размер 
общей площади жилых помещений, находящихся в собственности 
гражданина и (или) членов его семьи или находящихся в пользовании 
на основании договора социального найма, - в случаях, указанных в 
пункте 16.2 Правил.

2.6.4. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу, по собственной 
инициативе.

2.6.5. Для предоставления государственной услуги гражданин 
предоставляет в Министерство заявление о выдаче государственного 
жилищного сертификата в произвольной форме.

2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги являются:

- отсутствие у гражданина постоянной прописки и регистрации на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

- в случае если гражданин не является участником подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы»;

- реализация ранее права на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты за счет средств федерального 
бюджета.

2.8. Основаниями для приостановления или отказа в предоставле-
нии государственной услуги являются:

- непредставление или неполное представление документов ука-
занных в пункте 2.6.;

- недостоверные сведения в представленных документах указанных 
в пункте 2.6.;

- непредставление заявления о замене сертификата с указанием 
обстоятельств, потребовавших его замены, и приложением докумен-
тов, подтверждающих эти обстоятельства, а также сертификата или 
справки о расторжении договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты, замена сертификата не осуществляется.

2.9. Выдача государственного жилищного сертификата осуществля-
ется бесплатно для получателей государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
в произвольной форме составляет не более 15 минут.

Получение результата предоставления государственной услуги 
осуществляется в течение 3-х рабочих дней.

2.11. Срок регистрации заявления в произвольной форме о предо-
ставлении государственной услуги составляет не более 1-го рабочего 
дня.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.12.1. Вход в здание, где находится Министерство, должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской).
2.12.2. Места для исполнения государственной услуги должны соот-

ветствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы.

Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
2.12.3. Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно 

размещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-

ручнями, а также пандусами.
Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 

табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.12.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале 
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
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являются:
количество взаимодействий с должностными лицами, ответствен-

ными за предоставление государственной услуги - 2 (1 - обращение 
за предоставлением государственной услуги, 1 - получение конечного 
результата);

соблюдение должностными лицами, ответственными за предостав-
ление услуги, установленных сроков;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении го-
сударственной услуги (максимальное время ожидания в очереди при 
подаче документов, а также при подаче дополнительных документов 
составляет 15 минут; максимальная продолжительность приема у спе-
циалиста, осуществляющего прием документов, составляет 15 минут, 
максимальное время ожидания в очереди при получении документов 
- 15 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, 
осуществляющего выдачу документов - 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностных лиц, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги;

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленной 
государственной услуги - 100%.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Министерством.

Особенности организации предоставления государственной услу-
ги в многофункциональном центре устанавливаются Положением о 
многофункциональном центре по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утверж-
денное постановлением Правительства КБР от 06.08.2008 № 186-ПП.

2.14.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении государственной услуги.

Последовательность административных процедур исполнения 
государственной услуги представлена блок-схемой (приложение № 
1 к Регламенту) и включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрацию заявления в произвольной форме;
- проверку представленных органом местного самоуправления 

документов (учетное дело);
- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) государственного 

жилищного сертификата;
- утверждение заявителя в списке получателей государственных 

жилищных сертификатов в текущем году;
- внесение персональных данных заявителя и членов его семьи в 

автоматизированную информационную систему учета и выдачи госу-
дарственных жилищных сертификатов;

- расчет размера социальной выплаты на приобретение жилья;
- оформление государственного жилищного сертификата и его 

подписание;
- выдачу государственного жилищного сертификата гражданину 

или его представителю.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Юридическим фактом для начала административной проце-

дуры является поступление в адрес Министерства личного заявления 
гражданина на выдачу государственного жилищного сертификата в 
произвольной форме.

3.2.2. Ответственность за прием и регистрацию документа несет 
специалист Министерства, в должностные обязанности которого входит 
осуществление данной функции.

3.2.3. Максимальный срок выполнения действия по регистрации 
поступившего документа составляет 2 дня.

3.3. Проверка учетного дела.
3.3.1. Юридическим фактом для начала административной про-

цедуры является поступление в адрес Министерства заявления в 
произвольной форме и учетного дела заявителя с органа местного 
самоуправления.

3.3.2. Специалист, ответственный за проверку документов, устанав-
ливает основания для приема документов в случае, если документы:

представлены в полном объеме и копии документов заверенные у 
установленном порядке;

соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего 
Регламента;

соответствуют требованиям действующего законодательства;
не содержат противоречивой информации;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений.
Проверка документов может включать в себя запрос необходимой 

информации от иных органов и организаций с целью проверки соот-
ветствия действительности сведений, содержащихся в представленных 
документах.

Максимальный срок выполнения действия по проверке соответ-
ствия и достоверности информации, предоставленной заявителем и 
органом местного самоуправления, включая запросы в иные органы 
и организации, не может превышать 30 календарных дней.

3.3.3. По результатам рассмотрения материалов учетного дела 
специалистом, ответственным за их рассмотрение, принимается ре-
шение о правомерности включения заявителя в число получателей 
государственных жилищных сертификатов.

В случае выявления специалистом, ответственным за рассмотрение 
документов, оснований для отказа в выдаче государственного жи-
лищного сертификата указываются мотивированные причины отказа.

Максимальный срок выполнения действия по подготовке мотиви-
рованного отказа - 5 рабочих дней.

3.4. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) государственного 
жилищного сертификата.

3.4.1. Юридическим фактом для начала административной про-
цедуры является передача ответственным специалистом проверенных 
документов учетного дела на согласование начальнику отдела Мини-
стерства вместе с оформленным проектом протокола.

3.4.2. В случае согласия начальника отдела Министерства с выво-
дами ответственного специалиста проект протокола о выдаче (отказе в 
выдаче) государственного жилищного сертификата заявителю рассма-
тривается у заместителя министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и принимается 
соответствующее решение.

3.4.3. Максимальный срок выполнения действия по согласованию 
учетного дела - 3 рабочих дня.

3.5. Утверждение заявителя в списке получателей государственных 
жилищных сертификатов в текущем году.

3.5.1. Юридическим фактом для начала административной проце-
дуры является согласование материалов учетного дела начальником 
отдела Министерства.

3.5.2. Решение о выдаче государственного жилищного сертификата 
оформляется протокольно путем утверждения заявителя в списке 
граждан - получателей государственных жилищных сертификатов в 
текущем году.

Решение об отказе в выдаче государственного жилищного серти-
фиката оформляется протокольно путем подготовки уведомления об 
отказе.

Максимальный срок выполнения действия по формированию и ут-
верждению списка граждан - получателей государственных жилищных 
сертификатов в текущем году - 3 рабочих дня.

3.6. Внесение персональных данных заявителя и членов его семьи 
в автоматизированную информационную систему учета и выдачи 
государственных жилищных сертификатов.

3.6.1. Юридическим фактом для начала административной проце-
дуры является утверждение заявителя в списке граждан - получателей 
государственных жилищных сертификатов в текущем году.

3.6.2. После утверждения заявителя в списке граждан - получателей 
государственных жилищных сертификатов в текущем году специ-
алист, ответственный за оформление государственного жилищного 
сертификата, вносит персональные данные заявителя и членов его 
семьи в автоматизированную информационную систему учета и вы-
дачи государственных жилищных сертификатов.

Максимальный срок выполнения действия по внесению персо-
нальных данных заявителя и членов его семьи в автоматизированную 
информационную систему учета и выдачи государственных жилищных 
сертификатов составляет 3 рабочих дня.

3.7. Расчет размера социальной выплаты на приобретение жилья.
3.7.1. Юридическим фактом для начала административной про-

цедуры является внесение персональных данных заявителя и членов 
его семьи в автоматизированную информационную систему учета и 
выдачи государственных жилищных сертификатов.

3.7.2. Ответственный специалист производит расчет размера 
социальной выплаты на приобретение жилья с учетом стоимости 
квадратного метра, количества членов семьи и северного стажа (для 
граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера).

Максимальный срок выполнения действия по расчету размера со-
циальной выплаты на приобретение жилья составляет 1 рабочий день.

3.8. Оформление государственного жилищного сертификата и его 

подписание.
3.8.1. Юридическим фактом для начала административной про-

цедуры является внесение персональных данных заявителя и членов 
его семьи в автоматизированную информационную систему учета и 
выдачи государственных жилищных сертификатов и расчет размера 
социальной выплаты на приобретение жилья.

3.8.2. В удостоверение факта предоставления гражданину соци-
альной выплаты на приобретение жилья выдается государственный 
жилищный сертификат - бланк установленного образца, утвержденный 
приказом  Госстроя от 10.01.2013 № 1/ГС.

3.8.3. Бланк государственного жилищного сертификата оформля-
ет специалист отдела, в должностные обязанности которого входит 
оформление и выдача государственного жилищного сертификата.

Заполнение (оформление) лицевой стороны бланка государствен-
ного жилищного сертификата осуществляется с использованием 
технических средств. Оборотная сторона бланка государственного 
жилищного сертификата заполняется от руки разборчивым почерком.

3.8.4. В случае внесения в государственный жилищный сертификат 
неправильной или неточной записи оформляется новый, а испорчен-
ный бланк уничтожается, о чем составляется акт.

Максимальный срок выполнения действия по оформлению бланка 
государственного жилищного сертификата составляет 3 рабочих дня.

3.8.5. Оформленный государственный жилищный сертификат 
подписывается заместителем министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

В нижнем левом углу сертификата ставится оттиск мастичной 
печати министерства.

Максимальный срок выполнения действия по подписанию государ-
ственного жилищного сертификата составляет 2 рабочих дня.

3.9. Выдача государственного жилищного сертификата гражданину 
или его представителю.

3.9.1. Юридическим фактом для начала административной про-
цедуры является оформление и подписание в установленном порядке 
государственного жилищного сертификата.

3.9.2. Специалист, ответственный за оформление и выдачу го-
сударственного жилищного сертификата, уведомляет заявителя о 
возможности получения государственного жилищного сертификата.

Заявитель уведомляется о возможности получения государствен-
ного жилищного сертификата по телефону либо ему направляется 
письмо в виде почтового отправления с уведомлением о вручении.

3.9.3. Специалист, ответственный за оформление и выдачу госу-
дарственного жилищного сертификата, проверяет правомочность за-
явителя и выдает заявителю государственный жилищный сертификат.

3.9.4. Выдача государственного жилищного сертификата осущест-
вляется непосредственно заявителю и членам его семьи или его 
представителю при условии подтверждения личной подписью факт 
своего ознакомления с условиями подпрограммы и правильность вне-
сения сведений, содержащихся в сертификате, на оборотной стороне 
корешка сертификата.

3.9.5. Факт выдачи фиксируется в книге выданных государственных 
жилищных сертификатов, установленной формы, в которой заявитель 
проставляет подпись о получении сертификата.

3.9.6. Максимальный срок выполнения действия по выдаче государ-
ственного жилищного сертификата гражданину или его представителю 
составляет 15 рабочих дней.

3.10. При предоставлении государственной услуги с использова-
нием федеральной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель подает в 
электронной форме запрос о предоставлении государственной услуги 
и иные документы, подписанные электронной подписью в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, необходимые для 
получения государственной услуги.

3.10.1. Заявитель может получить сведения о ходе выполнения за-
проса о предоставлении государственной услуги.

3.10.2. Результат предоставления государственной услуги направ-
ляется с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий заявителю, если это не запрещено федеральным зако-
нодательством.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальником отдела, ответ-
ственным за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов и методических до-
кументов, определяющих порядок выполнения административных 
процедур.

По результатам проверок начальник отдела дает указания по устра-
нению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

4.1.2. Министр, заместитель министра организуют и осуществляют 
контроль за предоставлением государственной услуги путем проведе-
ния плановых и внеплановых проверок.

Периодичность проведения плановых проверок осуществляется 
на основании годовых планов работы, внеплановых - по конкретному 
обращению получателя государственной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений при 
предоставлении государственной услуги осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление госу-
дарственной услуги, несут персональную ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги, в соответствии с их долж-
ностными регламентами.

Начальник отдела ежемесячно проверяет состояние исполнитель-
ской дисциплины, рассматривают случаи нарушения установленных 
сроков подготовки и выдачи разрешений, принимают меры по устра-
нению причин нарушений.

Нарушения установленного порядка рассмотрения заявлений, 
неправомерный отказ в их приеме, нарушение сроков рассмотрения 
заявлений, их необъективное разбирательство, принятие необоснован-
ных, нарушающих законодательство Российской Федерации решений, 
предоставление недостоверной информации, разглашение сведений 
о частной жизни заявителя влекут в отношении виновных должностных 
лиц ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3 Граждане, их объединения и организации вправе ознакомиться 
с ходом, сроками и качеством предоставления государственной услуги.

Предложения о совершенствовании контроля за исполнением госу-
дарственной услуги, поступившие от органов государственной власти 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, граждан, 
их объединений, организаций, подлежат обязательному рассмотрению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение или действия 
(бездействие) Министерства, а также ГБУ «МФЦ» (при наличии согла-
шения о взаимодействии) и (или) их должностных лиц, государственных 
служащих при предоставлении государственной услуги в соответствии 
с законодательством.

5.2. Предметом жалобы являются решения или действия (бездей-
ствие) Министерства, ГБУ «МФЦ», предоставляющих государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме 
на имя Министра, в том числе при личном приеме заявителя или через 
представителя, по почте или в электронной форме.

5.3.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики для предоставления государственной 

услуги;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.3.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.3.4. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

5.3.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги.

При наличии соглашения о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» 
и Министерством жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 
«МФЦ». При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» обеспечивает ее пере-
дачу в Министерство на рассмотрение в порядке и сроки, предусмо-
тренные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной услуги 
ГБУ «МФЦ» рассматривается Министерством, заключившим соглаше-
ние о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.3.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом 
работы Министерства, ГБУ «МФЦ».

5.3.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством федеральной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».
 5.3.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 

в подпункте 5.3.4. может быть представлен в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с 
момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявите-
лю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес 
и телефон поддаются прочтению;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 

направляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на офици-
альном сайте Министерства, информационном стенде в ГБУ «МФЦ» 
и в федеральной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

5.9. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее не предоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государствен-
ной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, влечет к 
ответственности или наложению административного штрафа в соот-
ветствии с действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕН
приказом 

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

28 января 2015 года № 12

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению

 государственной услуги «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки (далее – Министерство) по предоставлению государственной услуги 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий», устанавливает последовательность и сроки 
административных процедур по предоставлению государственной 
услуги (далее - Регламент).

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной ос-
нове физическим и юридическим лицам (далее - Заявители).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления госу-
дарственной услуги.

1.3.1. Государственная услуга по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий предоставляется Министерством через подведомственное 
ему государственное автономное учреждение – «Управление государ-

ственной экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - Учреждение) или государственным бюджетным 
учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ») (в 
случае заключения соглашения о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» 
и Министерством).

Место нахождения исполнительного органа государственной власти, 
оказывающего государственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 
43, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 
18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные - суб-
бота, воскресенье;

Место нахождения государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
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и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 
мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной 
- воскресенье.

Телефон для справок в Министерстве: 40-87-86, факс: 40-89-54, в 
ГБУ «МФЦ»: 42-01-21.

Адрес официального сайта Министерства-www.stroykomplekskbr.ru. 
адрес электронной почты - minstroykbr@mail.ru..

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес 
электронной почты - mfc@uslugikbr.ru.

Данная государственная услуга также предоставляется через феде-
ральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.3.2. Консультации по порядку процедуры предоставления госу-
дарственной услуги и прием заявлений производятся в кабинете 320 
«б», уполномоченными должностными лицами:

- начальник отдела государственных экспертов;
- ведущий инженер общего отдела.
Личное обращение: с 9.00 до 18.00 - устное консультирование специ-

алистами отдела государственной экспертизы.
По телефонам: с 9.00 до 18.00, устное консультирование специ-

алистами отдела.
По факсу: круглосуточно прием любых письменных запросов, с 9.00 

до 18.00 передача письменных документов по запросу.
По электронной почте: круглосуточно прием любых письменных 

запросов в общераспространенных форматах текста.
1.3.3. В любое время с момента приема документов заявитель 

имеет право на получение сведений о прохождении процедуры по 
проведению государственной экспертизы при помощи телефона, 
электронной почты или посредством личного посещения учреждения, 
участвующего в предоставлении государственной услуги.

1.3.4. При устном обращении должностные лица учреждения под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившегося 
по интересующим его вопросам.

Максимальное время ожидания в очереди для получения инфор-
мации о предоставлении государственной услуги не должно превы-
шать 15 минут.

1.3.5. При письменных обращениях и обращениях по электронной 
почте ответ на обращение направляется в адрес заявителя в течение 
30 дней со дня регистрации обращения.

1.3.6. Для получения сведений о прохождении процедуры по 
проведению государственной экспертизы заявителем указываются 
(называются) дата и входящий номер, указанные в полученной при 
подаче документов расписке. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной 
процедуры) находится представленный им пакет документов.

1.4. Размещение информации о предоставляемой услуге.
1.4.1. На стенде в месте предоставления функции должны быть 

представлены сведения об информационных материалах, в том числе:
- Положение об организации и проведении государственной экспер-

тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
(утвержденное Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2007 года № 145).

- форма заявления о проведении государственной экспертизы с 
перечнем прилагаемых документов, необходимых для проведения 
экспертизы.

1.4.2. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Министерства и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов 
для получения государственной услуги:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

- текст Административного регламента;
- блок-схемы и краткое описание порядка предоставления государ-

ственной услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, требования, предъявляемые к этим документам, и 
образцы их оформления;

- режим приема заявителей;
- сроки предоставления государственной услуги в целом и макси-

мальных сроков выполнения отдельных административных процедур, 
в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени 
приема документов;

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов 
и электронной почты учреждения;

- основания отказа;
- порядок информирования о ходе предоставления государствен-

ной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги;

- иная информация, обязательное предоставление которой пред-
усмотрено законодательством.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги «Государственная 

экспертиза проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий».

2.2. Государственную услугу предоставляет государственное авто-
номное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственной экспертизы проектной документации Кабардино-Бал-
карской Республики», подведомственное Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также ГБУ «МФЦ», в случае если будет заключено соответ-
ствующее соглашение.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача заключения, содержащего выводы о соответствии (положи-
тельное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение):

- проектной документации требованиям технических регламентов 
и результатам инженерных изысканий, в случае если осуществлялась 
государственная экспертиза проектной документации;

- результатов инженерных изысканий требованиям технических ре-
гламентов, в случае если осуществлялась государственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий;

- проектной документации требованиям технических регламентов 
и результатам инженерных изысканий, результатов инженерных изы-
сканий требованиям технических регламентов, в случае если одно-
временно осуществлялась государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

2.4. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-
вышать трех месяцев.

В течение не более 45 календарных дней проводится государствен-
ная экспертиза:

а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на 
государственную экспертизу до направления на эту экспертизу про-
ектной документации;

б) проектной документации или проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального 
строительства, не относящихся к уникальным объектам.

Срок проведения государственной экспертизы исчисляется с момен-
та представления заявителем документов, подтверждающих внесение 
платы за проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации, результатов инженерных изысканий в соответствии с договором.

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Российская газета», № 290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4556);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета», № 168, 30.07.2010);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Собрание законодательства РФ», 12.03.2007, № 11, ст. 1336);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 фев-
раля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 25.02.2008, 
№ 8, ст. 744);

- Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 июля 2007 года № 178-ПП «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющем организацию и проведение государственной экс-
пертизы проектной документации, государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Кабардино-Балкарская правда», № 233-234, 
03.08.2007);

- Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2011 года № 757-рп.

2.6. Перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги.

2.6.1. Для проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации, заявитель представляет:

а) заявление о проведении государственной экспертизы, в котором 
указываются:

идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, 
осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших 
инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты доку-
ментов удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, полное наименование, место 

нахождения юридического лица);
идентификационные сведения об объекте капитального строи-

тельства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий в отношении которого представлены на государственную 
экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого 
строительства (реконструкции, капитального ремонта), почтовый 
(строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, 
основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) 
капитального строительства (площадь, объем, протяженность, коли-
чество этажей, производственная мощность и тому подобное);

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, от-
чество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый 
адрес места жительства застройщика (заказчика) - физического 
лица, полное наименование юридического лица, место нахождения 
застройщика - юридического лица, а в случае, если застройщик (за-
казчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также 
в отношении заявителя);

б) проектная документация на объект капитального строительства 
в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию 
разделов документации), установленными законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) копия задания на проектирование;
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требовани-

ями (в том числе к составу указанных результатов), установленными 
законодательством Российской Федерации;

д) копия задания на выполнение инженерных изысканий;
е) документы, подтверждающие полномочия заявителя действо-

вать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не 
является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия 
на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о про-
ведении государственной экспертизы (далее - договор) должны быть 
оговорены специально.

2.6.2. Организация по проведению государственной экспертизы 
вправе дополнительно истребовать от заявителя представления рас-
четов конструктивных и технологических решений, используемых в 
проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. 
Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем 
в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса.

2.6.3. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу, по собственной 
инициативе.

2.7. Основаниями для отказа в принятии проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, представленных на госу-
дарственную экспертизу, являются:

а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотрен-
ных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

б) несоответствие разделов проектной документации требованиям 
к содержанию разделов проектной документации, установленным в 
соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и 
форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

г) представление не всех документов, указанных в заявлении, не-
обходимых для проведения государственной экспертизы, в том числе 
отсутствие положительного заключения государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная доку-
ментация направлена на государственную экспертизу после государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий).

2.8. Перечень оснований для отказа в представлении государствен-
ной услуги.

2.8.1. Представленные для проведения государственной экспер-
тизы документы подлежат возврату заявителю без рассмотрения по 
следующим основаниям:

а) государственная экспертиза должна осуществляться иной орга-
низацией по проведению государственной экспертизы;

б) представленная проектная документация и (или) результаты ин-
женерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации, не подлежат государственной экспертизе.

2.9. При возврате представленных для проведения государствен-
ной экспертизы документов без рассмотрения или отказе в принятии 
документов указанные документы возвращаются (за исключением 
заявления о проведении государственной экспертизы) заявителю.

2.10. В случае если недостатки в представленных заявителем 
документах, послужившие основанием для отказа в принятии их на 
государственную экспертизу, можно устранить без возврата этих до-
кументов и заявитель не настаивает на их возврате, организация по 
проведению экспертизы устанавливает срок для устранения таких 
недостатков, который не должен превышать 30 дней.

2.11. Государственная услуга предоставляется на платной основе 
за счет средств заявителя.

Размер платы за предоставление государственной услуги по прове-
дению государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий и порядок ее взыскания определяется по 
формуле, предусмотренной разделом VIII Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий».

Оплата услуг по проведению государственной экспертизы произво-
дится независимо от результата государственной экспертизы.

2.12. Максимальное время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов, а также при подаче дополнительных документов составляет 
15 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, 
осуществляющего прием документов, составляет 15 минут.

Максимальное время ожидания в очереди при получении докумен-
тов составляет 15 минут; максимальная продолжительность приема 
у специалиста, осуществляющего выдачу документов, составляет 15 
минут.

2.13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
осуществляется в день представления в учреждение документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

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

2.14.1. Вход в здание, где находится Министерство, должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской).

2.14.2. Места для исполнения государственной услуги должны соот-
ветствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы.

Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
2.14.3. Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно 

размещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-

ручнями, а также пандусами.
Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 

табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.14.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства, а также в федераль-
ной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

2.15.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностными лицами, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги - 2 - 3 (1 - обращение 

в случае необходимости за консультацией, 1 - обращение за предостав-
лением государственной услуги, 1 - получение конечного результата);

соблюдение должностными лицами, ответственными за предостав-
ление услуги установленных сроков;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении го-
сударственной услуги;

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностных лиц, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги;

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленной 
государственной услуги - 100%.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.16.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Министерством.

Особенности организации предоставления государственной услу-
ги в многофункциональном центре устанавливаются Положением о 
многофункциональном центре по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утверж-
денное постановлением Правительства КБР от 06.08.2008 № 186-ПП.

2.16.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

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

3.1. Состав административных процедур.
3.1.1. Прием документов, представленных для проведения госу-

дарственной экспертизы проектной документации, результатов инже-
нерных изысканий:

- регистрация документов;
- проверка документов;
- подготовка и выдача уведомлений о принятии документов или об 

отказе в принятии документов;
- заключение договора с заявителем;
- открытие дела;
- получение документов, подтверждающих внесение платы.
3.1.2. Проведение государственной экспертизы проектной докумен-

тации, результатов инженерных изысканий:
- рассмотрение проектной документации и (или) результатов инже-

нерных изысканий;
- подготовка уведомлений о необходимости устранения выявленных 

недостатков с указанием сроков их устранения или документов о до-
срочном расторжении договора;

- оформление экспертных заключений по рассмотренным разделам 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;

- подготовка заключения (положительного или отрицательного).
3.1.3. Выдача заключения государственной экспертизы проектной 

документации, результатов инженерных изысканий:
- оформление заключения;
- подготовка и оформление акта об оказании услуг и уведомления о 

подготовке заключения (в случае если это предусмотрено договором);
- выдача (направление) заявителю заключения и документов, пред-

ставленных на рассмотрение;
- внесение сведений в реестр выданных заключений;
- оформление дела.
Положительное заключение изготавливается в четырех экземпля-

рах, каждый из которых должен быть прошит и пронумерован. Отри-
цательное заключение изготавливается в двух экземплярах.

3.2. Описание последовательности действий при приеме, регистра-
ции и проверке заявления и прилагаемых к нему документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 
приему, регистрации и проверке документов является поступление 
заявления, к которому прилагаются документы, указанные в пункте 
2.6 Регламента. Регистрация документов осуществляется в день их 
поступления в учреждение. Максимальный срок действия по провер-
ке документов составляет 3 рабочих дня с момента их регистрации.

3.2.2. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения 
документов заявителя, документы заявителя передаются директору 
учреждения для рассмотрения документов и принятия решения об 
организации проверки представленных документов.

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 день.
3.2.3. Далее документы передаются ответственному специалисту, 

который осуществляет:
- проверку законных оснований предоставления государственной 

услуги, установление отсутствия противоречий между заявленными 
требованиями получателя государственной услуги и требованиями 
законодательных актов, указанных в пункте 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента;

- проверку наличия документов в соответствии с перечнем, ука-
занным в подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного 
регламента;

- представление результатов проверки документов главному инже-
неру для принятия решения о рассмотрении проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий или об отказе в принятии 
документов, представленных для проведения государственной экс-
пертизы;

3.2.4. В случае возникновения оснований для отказа в принятии 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного 
регламента, ответственный специалист подготавливает уведомление 
об отказе в принятии документов с указанием конкретных оснований 
и передает его на подпись директору учреждения.

3.2.5. Подписанное директором учреждения уведомление об отказе 
выдается заявителю (либо лицу, уполномоченному заявителем) или 
направляется почтовым отправлением. Представленную проектную 
документацию заявитель получает самостоятельно.

В случае если недостатки в представленных заявителем документах, 
послужившие основанием для отказа в принятии, можно устранить без 
возврата этих документов и заявитель не настаивает на их возврате, 
учреждение устанавливает срок для устранения таких недостатков, 
который не должен превышать 30 дней с момента выявления недо-
статков.

3.2.6. При отсутствии оснований для отказа (возврата) представлен-
ных документов ответственный специалист осуществляет следующие 
действия:

- открывает дело;
- представляет информацию о принятых документах, копии за-

явления и смет на проектно-изыскательские работы специалисту 
учреждения, ответственному за определение размера платы.

3.2.7. Специалист, ответственный за определение размера платы, 
подготавливает расчет стоимости экспертных работ, оформляет его в 
виде сметы и в тот же день передает документы лицу, ответственному 
за подготовку проектов договоров.

3.2.8. Специалист, ответственный за подготовку проектов договоров, 
в течение 1 рабочего дня после получения сметы расчета стоимости 
экспертных работ, копии заявления заявителя осуществляет следую-
щие действия:

- подготавливает проект договора, сопроводительное письмо к нему 
и представляет его в отдел бухгалтерского учета и отчетности для под-
готовки счета на предоплату стоимости экспертных работ.

3.2.9. Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности в тот 
же день осуществляет:

- подготовку счета на оплату услуг в соответствии с договором;
- представление проекта договора с приложенными документами 

на подпись директору учреждения;
- скрепление печатью подписанного директором учреждения про-

екта договора.
3.2.10. Подписанный проект договора передается заявителю лично 

или передается специалисту учреждения, ответственному за отправку 
корреспонденции, для отправления заявителю заказным письмом с 
уведомлением.

Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих 
дня.

3.2.11. Должностное лицо, ответственное за подготовку проектов 
договоров:

- осуществляет контроль за возвратом в учреждение подписанного 
договора и документов, подтверждающих внесение платы в соответ-
ствии с договором;

- информирует директора учреждения о представлении документов, 
подтверждающих внесение платы, о сроке проведения работ в соот-
ветствии с заключенным договором.

3.3. Описание последовательности действий при проведении госу-
дарственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
проведению государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий является представление 
заявителем документов, подтверждающих внесение платы в соот-
ветствии с договором.

3.3.2. Ответственный специалист учреждения не позднее дня, сле-
дующего за днем получения информации, вносит соответствующие 
сведения в план выполнения экспертных работ учреждения.

3.3.3. При проведении государственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий учреждение 
вправе:

а) истребовать от органов государственной власти сведения и до-

кументы, необходимые для проведения данного вида работ;
б) дополнительно истребовать от заявителя представления рас-

четов конструктивных и технологических решений, используемых в 
проектной документации, а также материалов инженерных изысканий, 
необходимых для проведения государственной экспертизы. Указанные 
расчеты и материалы должны представляться заявителем в течение 
5 дней после получения соответствующего запроса.

3.3.4. В процессе рассмотрения документации заявители, при не-
обходимости, могут непосредственно взаимодействовать со специали-
стами учреждения (государственными экспертами), осуществляющими 
государственную экспертизу.

3.3.5. При выявлении в проектной документации и (или) результатах 
инженерных изысканий в процессе проверки недостатков (отсутствие 
(неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), кото-
рые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии 
проектной документации требованиям технических регламентов и (или) 
результатам инженерных изысканий и (или) результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов, эксперт уведомляет 
заявителя о выявленных недостатках и устанавливает при необходи-
мости срок для их устранения.

Уведомление о выявленных недостатках проектной документации 
выдаются (направляются) заявителю не позднее 3 дней со дня их 
обнаружения.

3.3.6. Государственные эксперты в соответствии с направлением 
деятельности в срок, указанный в пункте 2.4 настоящего Администра-
тивного регламента, проводят государственную экспертизу и форми-
руют экспертные заключения (выводы) по соответствующим разделам 
проектной документации и (или) результатам инженерных изысканий.

При проведении государственной экспертизы может осуществлять-
ся оперативное внесение изменений в проектную документацию в 
порядке, установленном договором.

3.3.7. Ответственный специалист на основании выводов и пред-
ложений экспертов выпускает положительное или отрицательное 
заключение.

3.3.8. Проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий могут быть направлены повторно (два и более раза) на 
государственную экспертизу после устранения недостатков, указан-
ных в отрицательном заключении, или при внесении изменений в 
проектную документацию, получившую положительное заключение 
государственной экспертизы, в части изменения технических решений, 
которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта 
капитального строительства.

Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим Административным регламентом, для 
проведения первичной государственной экспертизы.

Экспертной оценке при проведении повторной государственной экс-
пертизы подлежит часть проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, в которую были внесены изменения, а также 
совместимость внесенных изменений с проектной документацией и 
(или) результатами инженерных изысканий, в отношении которых была 
ранее проведена государственная экспертиза.

3.3.9. Подготовленное заключение передается на подпись экспер-
там и на утверждение директору учреждения либо лицу, уполномо-
ченному в установленном порядке.

3.3.10. Экспертное заключение должно содержать:
- регистрационный номер заявления;
- наименование и шифр проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий;
- перечень рассмотренных разделов проектной документации или 

результатов инженерных изысканий;
- замечания и предложения по рассмотренным разделам;
- выводы о соответствии или несоответствии соответствующих раз-

делов проектной документации требованиям технических регламентов 
и результатам инженерных изысканий или результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов;

- наименование должности государственного эксперта, фамилию, 
инициалы, личную подпись, контактный телефон;

- дату составления экспертного заключения.
3.3.11. После оформления и регистрации заключения учрежде-

ние не вправе отменить или изменить заключение, за исключением 
случаев, когда это предусмотрено вступившим в силу решением 
суда, либо исправления допущенных технических ошибок (описок, 
грамматических или арифметических ошибок, воспроизведенных 
ошибок, имевшихся в документе, на основании которого принималось 
решение), если такие технические ошибки касаются незначительных 
и очевидных погрешностей.

Для исправления допущенных технических ошибок заявитель пред-
ставляет в учреждение заявление в свободной форме с указанием на 
подлежащие исправлению опечатки и описки и предъявляет документ, 
удостоверяющий личность и подтверждающий, в случае необходимо-
сти, полномочия действовать от имени третьих лиц.

Решение об исправлении допущенных в заключении технических 
ошибок выдается заявителю учреждением в течение 10 рабочих дней 
после принятия соответствующего заявления.

Решение об отказе в исправлении технических ошибок, допущенных 
в заключении, оформляется письмом на бланке учреждения за под-
писью директора и может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3.4. Описание последовательности действий при выдаче заключе-
ния государственной экспертизы.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по вы-
даче заключения является его утверждение директором учреждения.

3.4.2. Специалист, ответственный за подготовку актов об оказании 
услуг, в течение 1 рабочего дня оформляет акт об оказании услуг и 
готовит проект уведомления заявителю об окончании проведения работ 
(в случае если это предусмотрено договором).

3.4.3. Специалист, ответственный за подготовку финансовых до-
кументов, на основании акта об оказании услуг и (или) уведомления 
подготавливает счет-фактуру и передает указанные документы на 
подпись директору учреждения.

3.4.4. Подписанный акт об оказании услуг и счет-фактура пере-
дается заявителю лично или направляется заказным письмом с 
уведомлением в его адрес.

3.4.5. Специалист, ответственный за подготовку актов об оказании 
услуг, осуществляет контроль за представлением заявителем оформ-
ленного акта об оказании услуг.

3.4.6. Выдача заключения осуществляется специалистом, ответ-
ственным за выдачу документов, не позднее 3 рабочих дней после 
его утверждения заявителю на руки лично или путем направления 
заказного письма с уведомлением в его адрес. Датой выдачи (направ-
ления) заключения заявителю является дата окончания проведения 
государственной экспертизы.

3.4.8. Проектная документация, копия задания на проектирование, 
результаты инженерных изысканий и копия задания на выполнение 
инженерных изысканий выдаются заявителю специалистом учреж-
дения, ответственным за выдачу документов, в сроки и в порядке, 
определенные договором.

3.4.9. Специалист учреждения, ответственный за ведение архивных 
документов, оформляет дело государственной экспертизы. Дела госу-
дарственной экспертизы относятся к архивным документам постоян-
ного хранения. Их уничтожение, а также исправление и (или) изъятие 
находящихся в них документов не допускаются.

В дело государственной экспертизы помещаются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы (первичной 

и повторной);
б) копия договора;
в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на 

договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) 
специалистами;

г) заключения (первичные и повторные);
д) иные, связанные с проведением работ документы (копии доку-

ментов), определенные законодательством Российской Федерации и 
учреждением.

3.4.10. Специалист учреждения, ответственный за ведение баз дан-
ных, ведет электронный реестр выданных заключений (далее - реестр), 
в котором указываются:

а) идентификационные сведения об исполнителях работ;
б) идентификационные сведения об объекте капитального стро-

ительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий;

в) идентификационные сведения о застройщике и заказчике;
г) сведения о результате (отрицательное или положительное за-

ключение);
д) дата выдачи и реквизиты заключения.
3.4.11. Сведения о выданном заключении вносятся в реестр в те-

чение 3 рабочих дней с момента выдачи (направления) заключения 
заявителю.

3.4.12. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой 
и предоставляется любому лицу без взимания платы в течение 10 
дней, начиная с даты получения учреждением письменного запроса.

3.4.13. Порядок ведения реестра и предоставления сведений, 
содержащихся в реестре, устанавливается приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации.

3.4.14. Контроль за совершением действий по выдаче заключе-
ний и документов заявителю, ведению реестра и оформлению дела 
государственной экспертизы осуществляется главным инженером 
учреждения.

3.4.15. В случае утраты заключения заявитель вправе получить в 
учреждении дубликат заключения. Выдача дубликата осуществляется 
специалистом, ответственным за прием и выдачу документов, бес-
платно в течение 10 дней с даты получения письменного обращения.

3.4.16 При предоставлении государственной услуги с использова-
нием федеральной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель подает в 
электронной форме запрос о предоставлении государственной услуги 
и иные документы, подписанные электронной подписью в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, необходимые для 
получения государственной услуги.

3.4.17. Заявитель может получить сведения о ходе выполнения за-
проса о предоставлении государственной услуги.
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3.4.18. Результат предоставления государственной услуги направ-
ляется с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий заявителю, если это не запрещено федеральным зако-
нодательством.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется директором учреждения.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов и методических до-
кументов, определяющих порядок выполнения административных 
процедур.

По результатам проверок директор учреждения дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

4.1.2. Министр, заместитель министра организуют и осуществляют 
контроль за предоставлением государственной услуги путем проведе-
ния плановых и внеплановых проверок.

Периодичность проведения плановых проверок осуществляется 
на основании годовых планов работы, внеплановых - по конкретному 
обращению получателя государственной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений при 
предоставлении государственной услуги осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление госу-
дарственной услуги, несут персональную ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги, в соответствии с их долж-
ностными регламентами.

Начальник отдела ежемесячно проверяет состояние исполнитель-
ской дисциплины, рассматривают случаи нарушения установленных 
сроков подготовки и выдачи разрешений, принимают меры по устра-
нению причин нарушений.

Нарушения установленного порядка рассмотрения заявлений, 
неправомерный отказ в их приеме, нарушение сроков рассмотрения 
заявлений, их необъективное разбирательство, принятие необоснован-
ных, нарушающих законодательство Российской Федерации решений, 
предоставление недостоверной информации, разглашение сведений 
о частной жизни заявителя влекут в отношении виновных должностных 
лиц ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3 Граждане, их объединения и организации вправе ознакомиться 
с ходом, сроками и качеством предоставления государственной услуги.

Предложения о совершенствовании контроля за исполнением госу-
дарственной услуги, поступившие от органов государственной власти 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, граждан, 
их объединений, организаций, подлежат обязательному рассмотрению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение или действия 
(бездействие) государственного автономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы проектной документации Кабардино-
Балкарской Республики», Министерства, а также ГБУ «МФЦ» (при 
наличии соглашения) и (или) их должностных лиц, государственных 
служащих при предоставлении государственных услуг в соответствии 
с законодательством.

5.2. Предметом жалобы являются решения или действия (без-
действие) государственного автономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы проектной документации Кабардино-Бал-
карской Республики», Министерства, ГБУ «МФЦ», предоставляющих 
государственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме 
на имя Министра, в том числе при личном приеме заявителя или через 
представителя, по почте или в электронной форме.

5.3.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики для предоставления государственной 
услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.3.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.3.4. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

5.3.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги.

При наличии соглашения о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» 
и Министерством жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 
«МФЦ». При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» обеспечивает ее пере-
дачу в Министерство на рассмотрение в порядке и сроки, предусмо-
тренные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной услуги 
ГБУ «МФЦ» рассматривается Министерством, заключившим соглаше-
ние о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.3.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом 
работы Министерства, ГБУ «МФЦ».

5.3.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

 5.3.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в подпункте 5.3.4. может быть представлен в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с 
момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявите-
лю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес 
и телефон поддаются прочтению;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 

направляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на офици-
альном сайте Министерства, информационном стенде в ГБУ «МФЦ» 
и в федеральной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

5.9. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее не предоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государствен-
ной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, влечет к 
ответственности или наложению административного штрафа в соот-
ветствии с действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕН
приказом 

Министерства строительства
 и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
28 января 2015 года № 12

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики предоставления 

государственной услуги «Выдача разрешения на строительство в случаях,  если строительство объекта капитального строительства 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов),

 и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)» 

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения на строительство в случаях, если строительство объекта 
капитального строительства планируется осуществлять на территориях 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территории двух и более  муници-
пальных образований (муниципальных районов, городских округов» 
(далее соответственно - Административный регламент, государственная 
услуга) устанавливает порядок, правила и сроки подготовки и выдачи 
разрешений на строительство, реконструкцию (отказов в выдаче раз-
решений на строительство, реконструкцию) объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях двух и более муници-
пальных образований (муниципальных районов, городских округов), 
и разработан в целях повышения качества и доступности результатов 
предоставления государственной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении услуги, 
установления последовательности действий (административные про-
цедуры) Министерства.

1.2. Описание получателей государственной услуги.
Получателями государственной услуги являются юридические и 

физические лица, обратившиеся с заявлением о выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
в случае если строительство, реконструкцию планируется осуществлять 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов) Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Описание объектов, на которые будут выдаваться разрешения 
на строительство.

Объектами, на которые будут выдаваться разрешения на строитель-
ство, являются объекты капитального строительства, строительство, 
реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния государственной услуги.

Государственная услуга «Выдача разрешения на строительство в 
случаях, если строительство объекта капитального строительства пла-
нируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территории двух и более  муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов» предоставляется Министерством 
через структурное подразделение или государственным бюджетным 
учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ») (в 
случае заключения соглашения о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» 
и Министерством).

1.4.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти, оказывающего государственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 
43, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 4 этаж, кабинет № 413, отдел пла-
нировки и застройки территорий; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 
00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, 
воскресенье;

Место нахождения государственного бюджетного учреждения ГБУ 
«МФЦ»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., 
суббота - с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - вос-
кресенье.

1.4.2. Телефон для справок в Министерстве: 40-92-27, факс: 40-89-54, 
в ГБУ «МФЦ»: 42-01-21.

1.4.3. Адрес официального сайта Министерства - www.
stroykomplekskbr.ru. адрес электронной почты - minstroykbr@mail.ru.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес элек-
тронной почты - mfc@uslugikbr.ru.

Данная государственная услуга также предоставляется через феде-
ральную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.5.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 
государственной услуги.

1.5.1.1. Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги предоставляется бесплатно.

1.5.1.2. Получение заявителями информации по процедуре предо-
ставления государственной услуги осуществляется путем индивидуаль-
ного и публичного информирования. Информирование о процедуре 
предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

1.5.1.3. Индивидуальное устное информирование по процедуре 
предоставления государственной услуги осуществляется должност-
ными лицами Министерства при обращении заявителей лично или по 
телефону.

1.5.1.4. Индивидуальное письменное информирование по проце-
дуре предоставления государственной услуги осуществляется долж-
ностными лицами Министерства, ответственными за предоставление 
государственной услуги, при обращении заявителей путем почтовых или 
электронных отправлений.

Ответ направляется в письменном виде с указанием должности 
лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непо-
средственного должностного лица Министерства, подготовившего ответ.

1.5.1.5. Публичное устное информирование осуществляется с при-
влечением средств массовой информации (СМИ) - радио, телевидения.

1.5.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов в печатных регио-
нальных СМИ, включая интернет-сайты, а также - оформления инфор-

мационных стендов.
1.5.2. Информация о процедуре предоставления государственной 

услуги может быть получена заявителем через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или с использованием универсальной 
электронной карты.

1.5.3. Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги должна представляться заинтересованным лицам оперативно, 
быть четкой, достоверной, полной.

1.5.4. Обязанности должностного лица при ответе на телефонные 
звонки, устные и письменные обращения заинтересованных лиц, 
требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с 
заинтересованными лицами.

1.5.4.1. При информировании по телефону должностное лицо должно 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой и 
корректной форме четко и подробно проинформировать обратившегося 
по интересующим вопросам.

1.5.4.2. При информировании посредством индивидуального устного 
информирования должностное лицо дает заинтересованному лицу 
полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

Продолжительность индивидуального устного информирования 
каждого заинтересованного лица составляет не более 10 минут. В случае 
если подготовка ответа требует продолжительного времени, должност-
ное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, 
предлагает заинтересованному лицу обратиться в письменном виде, 
либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного информирования.

Время ожидания заинтересованного лица в очереди при индиви-
дуальном устном информировании не должно превышать 15 минут.

1.5.4.3. При информировании по письменным обращениям заин-
тересованному лицу дается четкий и понятный ответ на поставленные 
вопросы, указываются фамилия, имя, отчество и номер телефона 
должностного лица, подготовившего ответ. Письменный ответ на обра-
щение направляется по почте на адрес заинтересованного лица в срок, 
не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги «Выдача разрешения 

на строительство в случаях,  если строительство объекта капитального 
строительства планируется осуществлять на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более  муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов» (далее - разрешение 
на строительство).

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу 
является Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, а также ГБУ «МФЦ», в 
случае если будет заключено соответствующее соглашение.

Ответственным за предоставление государственной услуги является 
отдел планирования и застройки территории Министерства.

В соответствии с положениями Административного регламента от 
заявителя не требуется осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной услуги, связанных 
с обращением в иные органы, организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является:

выдача заявителю разрешения на строительство;
отказ в выдаче заявителю разрешения на строительство.
2.4. Выдача разрешения на строительство либо отказа в выдаче 

разрешения на строительство осуществляется в течение десяти 
рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 
31, ст. 4179);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 28.11.2005, № 48, ст. 5047);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 20011, № 22, ст. 3169);

приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 10 мая 2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостро-
ительного плана земельного участка» («Российская газета», № 122, 
08.06.2011);

приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 19 октября 2006 г. № 121 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», 27.11.2006, № 48);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Официальная Кабардино-Балкария» № 37, 16.09.2011);

Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным 
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постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
14 апреля 2014 г. № 51-ПП.

2.6. Для получения разрешения на строительство заявитель на-
правляет в Министерство заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство по установленной форме (приложение 3 к Административному 
регламенту).

Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство не-
обходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-

ная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервиту-
тов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверж-
дающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-
чения проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 6 ст.  49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со ст. 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта.

Документы, указанные в подпунктах «1», «2», «4» и «5» пункта 2.6 
Административного регламента, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним или не могут быть 
получены должностными лицами Министерства, ответственными за 
предоставление государственной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия.

При подаче заявителем документов в электронной форме должны 
быть выполнены следующие требования:

сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной циф-
ровой подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или 
на момент подписания электронного документа при наличии доказа-
тельств, определяющих момент подписания;

подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в 
электронном документе;

электронная цифровая подпись используется в соответствии со 
сведениями, указанными в сертификате ключа подписи.

2.6.1. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу, по собственной 
инициативе.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является отсутствие заявления 
о выдаче разрешения на строительство по установленной форме.

2.8. Необходимой и обязательной услугой для выдачи разрешения 
на строительство является экспертиза проектной документации и экс-
пертиза результатов инженерных изысканий.

Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, тре-
бованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и 
иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и 
оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов.

Результатом экспертизы является заключение, содержащее выво-
ды о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение):

а) проектной документации требованиям технических регламентов 
и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с 
частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) выявление в предоставленных документах недостоверной ин-
формации;

2) оформление заявления не в соответствии с установленными 
требованиями;

3) отрицательное заключение экспертизы.
Приостановление оказания государственной услуги осуществляется 

в случае несвоевременного предоставления информации, запраши-
ваемой в рамках межведомственного взаимодействия должностными 
лицами, ответственными за предоставление государственной услуги.

2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги, услуги организации, уча-
ствующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.12. Заявитель имеет право направить в адрес Министерства запрос 
о предоставлении услуги на бумажном носителе или в электронном 
виде посредством электронной почты, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг».

Запрос о предоставлении государственной услуги, поступивший в 
электронном виде, выводится на печать.

Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 
услуги осуществляется в отделе делопроизводства и информатизации 
Министерства и составляет один рабочий день.

На лицевой стороне запроса проставляется регистрационный номер 
и указывается дата поступления.

Далее запрос о предоставлении государственной услуги направ-
ляется в отдел планирования и застройки территории  Министерства.

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

2.13.1. Вход в здание, где находится Министерство, должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской).

2.13.2. Места для исполнения государственной услуги должны соот-
ветствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы.

Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информа-

ционными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
2.13.3. Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно 

размещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поруч-

нями, а также пандусами.
Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 

табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы 

ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей линии» 
и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.13.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.14. Показателями доступности и качества государственной услуги 
являются:

соблюдение сроков предоставления государственной услуги и усло-

вий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о государственной услуге 

посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 1.4 
Административного регламента;

обоснованность отказов в предоставлении государственных услуг;
количество взаимодействий с должностными лицами, ответственны-

ми за предоставление государственной услуги – 2-3 (1 – обращение в 
случае необходимости за консультацией, 1 – обращение за предостав-
лением государственной услуги, 1 – получение конечного результата); 

соответствие должностных регламентов ответственных должностных 
лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, Админи-
стративному регламенту в части описания в них административных 
действий, профессиональных знаний и навыков;

жалобы на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги;

обжалование в судебном порядке действий по предоставлению 
государственной услуги.

Показатель жалоб на нарушение порядка предоставления госу-
дарственной услуги определяется как отношение количества жалоб 
граждан и организаций в Министерство по вопросам предоставления 
государственной услуги к общему количеству поступивших заявлений, 
за отчетный период.

Показатель качества в части обжалования в судебном порядке 
действий (бездействия) по предоставлению государственной услуги 
определяется как отношение количества удовлетворенных судами 
требований (исков, заявлений) об обжаловании действий (бездействия) 
Министерства, к общему количеству совершенных действий по предо-
ставлению государственной услуги за отчетный период.

Соответствие исполнения Административного регламента требова-
ниям к качеству и доступности предоставления государственной услуги 
осуществляется на основе анализа практики применения администра-
тивного регламента.

Анализ практики применения Административного регламента про-
водится должностными лицами Министерства один раз в год.

Результаты анализа практики применения Административного ре-
гламента размещаются на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), а 
также используются для принятия решения о необходимости внесения 
изменений в Административный регламент в целях оптимизации адми-
нистративных процедур, уменьшения сроков исполнения администра-
тивных процедур и административных действий.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в  электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления;
проверка комплектности прилагаемых документов;
проверка предоставленных документов на соответствие требованиям 

административного регламента;
подготовка и выдача разрешения на строительство (отказа в выдаче 

разрешения на строительство).
3.2. Для предоставления государственной услуги необходимы до-

кументы, указанные в п. 2.6 Административного регламента.
Документы, указанные в подпунктах «3», «4» и «6» пункта 2.6 Админи-

стративного регламента, предоставляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах «1», «2» и «5» пункта 2.6 Адми-

нистративного регламента, могут быть получены в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

Для получения договоров аренды земельных участков, проектов 
планировок и проектов межевания земельных участков, разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции должностные лица сектора, ответственные за 
предоставление государственной услуги, подготавливают запрос в 
адрес администраций муниципальных районов (городских округов) 
Кабардино-Балкарской Республики, на территории которых планируется 
к размещению объект капитального строительства, о предоставлении 
вышеперечисленных документов с указанием их реквизитов (указанных 
заявителем). Запрос направляется в рамках системы межведомствен-
ного взаимодействия.

Для получения документов, имеющихся в распоряжении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(далее - Росреестр) и его территориальных подразделений, используется 
электронный сервис предоставления услуг Росреестра.

3.3. Описание последовательности действий при организации выдачи 
разрешений на строительство.

3.3.1. Для получения разрешения на строительство заявители на-
правляют заявление о выдаче разрешения на строительство по уста-
новленной форме, к которому прилагаются документы, указанные в п. 
2.6 Административного регламента, и их копии.

Документы, необходимые для получения разрешения на строитель-
ство, представляются заявителем на бумажном носителе в двух экзем-
плярах, один из которых должен быть подлинником или нотариально 
заверенной копией.

Заявление о выдаче разрешения на строительство составляется от 
руки (чернилами или пастой), машинописным способом или с приме-
нением компьютера и подаются заявителем лично или на электронный 
адрес Министерства, указанный в приложении № 1 к Административ-
ному регламенту, почтовым отправлением.

Заявитель может подать заявление о выдаче разрешения на стро-
ительство также с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» или через многофункциональные центры 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

3.3.2. Прием заявлений о выдаче разрешений на строительство.
Заявление регистрируется в течение суток с момента его поступления 

в Министерство и передается должностному лицу, ответственному за 
предоставление государственной услуги, для организации дальнейшей 
проверки документов, подготовки и направления запросов.

Заявитель может предоставить документы, необходимые для полу-
чения разрешения на строительство, в электронном виде, заверив их 
электронной цифровой подписью.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 
в подпунктах «1» «2» и «5» пункта 2.6 Административного регламента, 
запрашиваются Министерством в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия 
путем направления запросов и получения ответов на них.

В запросах указывается наименование государственной услуги, наи-
менование органа власти, предоставляющего государственную услугу, 
наименование и реквизиты запрашиваемых документов.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государствен-
ной услуги, фиксирует факт получения от заявителя пакета документов 
путем произведения записи в журнале регистрации.

3.3.3. Проверка представленных документов, прилагаемых к за-
явлению.

В течение рабочего дня, следующего за днем регистрации поступив-
шего заявления о выдаче разрешения на строительство, должностное 
лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, осу-
ществляет проверку представленных документов, прилагаемых к заяв-
лению, на соответствие требованиям, указанным в пунктах 3.3.1 и 3.3.2 
Административного регламента. В случае соблюдения этих требований 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, приступает к проверке соответствия проектной документации 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также красным линиям и к организации выдачи разре-
шения на строительство.

3.3.4. Проверка соответствия проектной документации требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а 
также красным линиям и организация выдачи разрешения на строи-
тельство.

Должностными лицами, ответственными за проверку соответствия 
проектной документации требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории и требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, являются должностные лица, в обязанности которых в 
соответствии с их должностными регламентами входит выполнение 
соответствующих функций.

3.3.4.1. На следующий после регистрации день должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, направляет 
запрос о наличии документов (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанных в подпунктах «1», «2» и «5» пункта 2.6 Администра-
тивного регламента, в государственные органы, органы местного 
самоуправления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если заявитель не представил указанные документы само-
стоятельно, в рамках системы межведомственного взаимодействия.

В течение трех рабочих дней со дня получения документов в рамках 
межведомственного взаимодействия должностное лицо, ответственное 
за предоставление государственной услуги, осуществляет проведение 
проверки соответствия проектной документации требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства.

В случаях, указанных в пункте 2.9 Административного регламента, 
заявителю отказывается в выдаче разрешения на строительство и в 
течение трех рабочих дней со дня завершения проверки соответствия 
проектной документации требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории и требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляется уведомление об отказе за подписью за-
местителя министра с указанием причин отказа. Вместе с указанным 

уведомлением заявителю возвращаются все представленные им до-
кументы.

Запись о выдаче заявителю отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство производится в журнале выдачи разрешений на строительство.

В случае установления соответствия проектной документации 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
Министерство в течение десяти рабочих дней со дня приема от заявителя 
заявления о выдаче разрешения на строительство выдает разрешение 
на строительство.

Запись о выдаче заявителю разрешения на строительство произво-
дится в журнале выдачи разрешений на строительство.

3.3.4.2. Передача разрешения на строительство осуществляется 
способом, указанным заявителем в заявлении на выдачу разрешения 
(почтой с уведомлением, электронным способом, лично в руки), в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания заместителем министра с 
соответствующей регистрацией в журнале учета выданных разрешений 
на строительство.

К письму прилагается разрешение, подписанное заместителем 
министра.

В случае передачи разрешения на строительство почтовым отправ-
лением датой передачи считается дата регистрации указанного письма. 
В случае передачи указанных документов под расписку датой передачи 
считается дата расписки в получении, отмеченная в журнале учета вы-
данных разрешений на строительство.

Разрешение на строительство изготавливается в двух экземплярах, 
один из которых выдается заявителю, другой хранится в архиве Мини-
стерства.

После выдачи разрешения на строительство копии документов, пред-
ставленных заявителем для получения разрешения на строительство 
в соответствии с п. 3.3.1 Административного регламента, остаются в 
Министерстве, а подлинники возвращаются заявителю.

3.3.4.3. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на 
строительство ответственное должностное лицо направляет копию та-
кого разрешения в отдел - инспекцию государственного строительного 
надзора Министерства.

3.3.5. Блок-схема процедуры выдачи разрешений на строительство 
представлена в приложении № 2 к Административному регламенту.

3.4. Особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

3.4.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство, подписан-
ное с использованием электронной цифровой подписи, направленное 
по электронной почте на электронный адрес Министерства, указанный в 
приложении № 1 к Административному регламенту (далее - заявление) 
должно быть составлено по установленной форме с приложением всего 
перечня необходимых документов, указанных в пункте 2.6 Админи-
стративного регламента, подписанных с использованием электронной 
цифровой подписи.

3.4.2. Заявление о выдаче разрешения на строительство распечаты-
вается, и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установленном 
пунктами 3.3.2-3.3.4 Административного регламента.

3.4.3. Заявителю направляется на указанный им электронный адрес 
уведомление о приеме заявления к рассмотрению и представлению 
документов, указанных в пункте 3.3.4 Административного регламента, 
или мотивированный отказ в его приеме в течение двух рабочих дней со 
дня получения уведомления о принятии заявления о выдаче разрешения 
на строительство к рассмотрению.

3.4.4. При обращении с заявлением о выдаче разрешения на стро-
ительство по электронной почте заявитель представляет документы, 
указанные в п. 2.6 Административного регламента, в соответствии с 
требованиями пункта 3.3.2 Административного регламента в течение 
трех рабочих дней после подачи заявления о выдаче разрешения на 
строительство по электронной почте.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предостав-
лению государственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальником отдела, ответ-
ственным за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов и методических докумен-
тов, определяющих порядок выполнения административных процедур.

По результатам проверок начальник отдела дает указания по устра-
нению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

4.1.2. Министр, заместитель министра организуют и осуществляют 
контроль за предоставлением государственной услуги путем проведения 
плановых и внеплановых проверок.

Периодичность проведения плановых проверок осуществляется на 
основании годовых планов работы, внеплановых - по конкретному об-
ращению получателя государственной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений при 
предоставлении государственной услуги осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление государ-
ственной услуги, несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги, в соответствии с их должностными 
регламентами.

Начальник отдела ежемесячно проверяет состояние исполнительской 
дисциплины, рассматривают случаи нарушения установленных сроков 
подготовки и выдачи разрешений, принимают меры по устранению 
причин нарушений.

Нарушения установленного порядка рассмотрения заявлений, 
неправомерный отказ в их приеме, нарушение сроков рассмотрения 
заявлений, их необъективное разбирательство, принятие необоснован-
ных, нарушающих законодательство Российской Федерации решений, 
предоставление недостоверной информации, разглашение сведений о 
частной жизни заявителя влекут в отношении виновных должностных 
лиц ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3 Граждане, их объединения и организации вправе ознакомиться 
с ходом, сроками и качеством предоставления государственной услуги.

Предложения о совершенствовании контроля за исполнением госу-
дарственной услуги, поступившие от органов государственной власти 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, граждан, 
их объединений, организаций, подлежат обязательному рассмотрению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение или действия 
(бездействие) Министерства, а также ГБУ «МФЦ» (при наличии согла-
шения о взаимодействии) и (или) их должностных лиц, государственных 
служащих при предоставлении государственной услуги в соответствии 
с законодательством. 

5.2. Предметом жалобы является решение или действия (бездей-
ствие) Министерства, ГБУ «МФЦ», предоставляющие государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государствен-

ной услуги;
отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в 
компетенцию Министерства, в течение трех рабочих дней со дня ее 
регистрации, Министерство направляет жалобу в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме 
на имя министра строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе при личном приеме заявителя или через пред-
ставителя, по почте или в электронной форме;

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица 
либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностного лица либо государственного гражданского 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.4.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги.

При наличии соглашения о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» 
и Министерством жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 
«МФЦ». При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу 
в Министерство на рассмотрение в порядке и сроки, предусмотренные 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной услуги 
ГБУ «МФЦ» рассматривается Министерством, заключившим соглаше-
ние о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.4.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом ра-
боты Министерства, ГБУ «МФЦ».

5.4.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.4.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в пункте 5.4.4. может быть представлен в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с 
момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в случаях, если:

 в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявите-
лю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и 
телефон поддаются прочтению;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства.

5.7. Уведомление либо сообщение об оставлении жалобы без ответа с 
указанием причин направляется заявителю в случаях и в сроки, установ-
ленные статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2012 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 

направляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на офици-
альном сайте Министерства, информационном стенде в ГБУ «МФЦ», 
и в федеральной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее не предоставление го-
сударственной услуги заявителю либо предоставление государственной 
услуги заявителю с нарушением установленных сроков, влечет к ответ-
ственности или наложению административного штрафа в соответствии 
с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на строительство
в случаях,  если строительство объекта

капитального строительства планируется
осуществлять на территориях двух и
более муниципальных образований

(муниципальных районов, городских округов),
и в случае реконструкции объекта

капитального строительства, расположенного
на территории двух и более  муниципальных

образований (муниципальных районов, городских округов)»

Сведения 
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование органа Местонахождение Почтовый адрес Номера телефонов для 
справок

Адрес интернет-сайта и 
электронной почты

1 Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики 

КБР, г.о. Нальчик, 
ул. Инессы Арманд, 
43

360000, г.о. Наль-
чик, ул. Инессы 
Арманд,43

телефон (8662) 40-88-84 
факс (8662) 40-87-67

www.stroykomplekskbr.ru  
minstroykbr@mail.ru

2 Отдел планирования и застройки тер-
ритории

каб. 413 телефон/ факс (8662) 
40-95-96
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Административному регламенту

Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на строительство
в случаях, если строительство объекта

капитального строительства планируется
осуществлять на территориях двух и
более муниципальных образований

(муниципальных районов, городских округов),
и в случае реконструкции объекта

капитального строительства, расположенного
на территории двух и более  муниципальных образований

(муниципальных районов, городских округов)»

В Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

Заявление 
о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию, этап строительства) объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________________________
                   (наименование объекта)
___________________________________________________________________
на земельном участке, расположенном по адресу:
___________________________________________________________________
         (индекс, муниципальное образование, улица,
     почтовый (строительный) номер объекта капитального
         строительства и кадастровый номер участка)
___________________________________________________________________
сроком на
___________________________________________________________________
                    (лет, месяцев прописью)

При этом сообщаю:
право на пользование земельным участием закреплено
___________________________________________________________________
  (наименование документа на право собственности, владения,
___________________________________________________________________
        пользования, распоряжения земельным участком)
_________________________ от «___» _____________ 20__ года №__________;
проектная документация на строительство объекта разработана на основании
___________________________________________________________________
         (градостроительного плана, постановления)
от «___» ___________ 20__ года №______________;
___________________________________________________________________
           (наименование проектно-изыскательской,
                изыскательской организации)
свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации выдано
___________________________________________________________________
    (наименование саморегулируемой организации, выдавшей
  свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной
   документации, которые оказывают влияние на безопасность
           объектов капитального строительства)
___________________________________________________________________
от «___» _____________ 20___ года №___________;
заключение государственной экологической экспертизы выдано
___________________________________________________________________
        (наименование органа, выдавшего заключение)
от «___» _____________ 20___ года №____________;
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации выдано
___________________________________________________________________
         (наименование органа, выдавшего заключение)
от «___» ____________ 20___ года №___________;
распорядительный документ об утверждении проектной документации
___________________________________________________________________
          (наименование утвердительного документа
         и наименование органа, утвердившего проект)
___________________________________________________________________
__________________________ от «___» ____________ 20___ года №_________;
согласование с органом архитектуры и градостроительства муниципального образования
___________________________________________________________________

Одновременно информирую об участниках строительства:

Наименование организации 
Почтовый адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты 
Ф.И.О. руководителя 
Ф.И.О. ответственного лица, телефон, номер и дата приказа о назначении 
Номер и дата свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, наименование саморегулируемой организации 
Банковские реквизиты р/с ____________________ 

к/с ____________________ 
Банк ___________________ 
БИК ___________________ 
ИНН ___________________

Заказчик

Наименование организации 
Почтовый адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты 
Ф.И.О. руководителя 
Форма собственности 
Ф.И.О. ответственного лица, телефон, номер и дата приказа о назначении 
Номер и дата свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, наименование саморегулируемой организации 
Банковские реквизиты р/с ____________________ 

к/с ____________________ 
Банк ___________________ 
БИК ___________________ 
ИНН ___________________

Обязуюсь обо всех изменениях в проектной документации и сведений, приведенных в настоящем заявлении, сообщать в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

К заявлению прилагаю документы для получения разрешения на строительство объекта в 1 экз. на _____________ л. согласно описи.
Разрешение на строительство прошу предоставить мне
___________________________________________________________________
 (лично в руки, почтовым отправлением, на электронный адрес)

Застройщик _______________________________ ________________________
              (Ф.И.О. руководителя)         (подпись)

М.П.

Входящий номер регистрации заявления

«___» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на строительство
в случаях,  если строительство объекта

капитального строительства планируется
осуществлять на территориях двух и
более муниципальных образований

(муниципальных районов, городских округов),
и в случае реконструкции объекта капитального

строительства, расположенного на территории
двух и более  муниципальных образований

(муниципальных районов, городских округов)»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

"___" _____________ 20___ г.                                                                                         №________________

360000, КБР, г.о. Нальчик, ул. И.Арманд, 43, тел. 40 88 84, факс 40 87 67

Уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на строительство

«___» ________________20___г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики уведомляет
__________________________________________________________________
             (полное наименование организации,
__________________________________________________________________
             ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес)
__________________________________________________________________
   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП,
      адрес места жительства, Ф.И.О. физического лица,
                   адрес места жительства)
об отказе в выдаче разрешения на строительство...

Причина отказа:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Министр (заместитель министра) строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР
___________________________________ ______________ ________________
      (подпись)   (Ф.И.О.)

Уведомление получил:
_________________________________________________________________     _____________ «___» _________ 20__ г.
(Ф.И.О. руководителя организации, полное наименование организации)                 (подпись)    (дата получения)
(Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя)  

Исполнитель:
Ф.И.О. _________________________
Телефон: _______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту

Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на строительство
в случаях,  если строительство объекта

капитального строительства планируется
осуществлять на территориях двух и
более муниципальных образований

(муниципальных районов, городских округов),
и в случае реконструкции объекта капитального

строительства, расположенного на территории
двух и более  муниципальных образований

(муниципальных районов, городских округов)»

Журнал 
регистрации заявлений и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) на строительство, реконструкцию

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Том №__________
№ п/п с _____________________ по _____________________
Дата начала ведения журнала «___» _____________ 20__ г.
Дата окончания ведения журнала «___» ______________ 20__ г.
Срок хранения журнала _____________ лет
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на строительство
в случаях,  если строительство объекта

капитального строительства планируется
осуществлять на территориях двух и
более муниципальных образований

(муниципальных районов, городских округов),
и в случае реконструкции объекта

капитального строительства, расположенного
на территории двух и более  муниципальных

образований (муниципальных районов, городских округов)»

Инвестор

Наименование организации 
Почтовый адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты 
Форма собственности
 Ф.И.О. руководителя

Проектная организация

Наименование организации 
Почтовый адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты 
Форма собственности 
Ф.И.О. руководителя 
Ф.И.О. главного архитектора, телефон 
Ф.И.О. главного инженера, телефон 
Номер и дата свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, наименование саморегулируемой организации 
Номер и дата договора на авторский надзор (при наличии) 
Банковские реквизиты р/с ____________________ 

к/с ____________________ 
Банк ___________________ 
БИК ___________________ 
ИНН ___________________

Генподрядная (подрядная) организация

УТВЕРЖДЕН
приказом 

Министерства строительства
 и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
28  января 2015 года № 12

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если 
строительство объекта капитального строительства осуществлялось на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на терри-
тории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ми-
нистерство) предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального 
строительства осуществлялось на территории двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае рекон-
струкции объекта капитального строительства, расположенного на территории 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов)» (далее - Административный регламент, государственная услуга) 
устанавливает порядок, правила и сроки подготовки и выдачи разрешений на 

ввод в эксплуатацию (отказов в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию) 
объектов капитального строительства, расположенных на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), и разработан в целях повышения качества и доступности результатов 
предоставления государственной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении услуги, установления 
последовательности действий (административных процедур) Министерства.

1.2. Описание получателей государственной услуги.
Получателями государственной услуги являются юридические и физические 
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лица, обратившиеся с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства 
осуществлялось на территории двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объ-
екта капитального строительства, расположенного на территории двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Описание объектов, на которые будут выдаваться разрешения.
Объектами, на которые будут выдаваться разрешения на ввод в эксплуата-

цию, являются объекты капитального строительства, расположенные на тер-
риториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов) Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги.

Государственная услуга «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в случае, если строительство объекта капитального строительства 
осуществлялось на территории двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объ-
екта капитального строительства, расположенного на территории двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)» 
предоставляется Министерством через структурное подразделение или госу-
дарственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ 
«МФЦ») (в случае заключения соглашения о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» 
и Министерством).

1.4.1. Место нахождения исполнительного органа государственной власти, 
оказывающего государственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, 4 этаж, кабинет № 413, отдел планировки и застройки 
территорий; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 
мин. до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье;

Место нахождения государственного бюджетного учреждения ГБУ «МФЦ»:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график 

работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота - с 9 ч. 
00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье.

1.4.2. Телефон для справок в Министерстве: 40-92-27, факс: 40-89-54, в ГБУ 
«МФЦ»: 42-01-21.

1.4.3. Адрес официального сайта Министерства - www.stroykomplekskbr.ru. 
адрес электронной почты - minstroykbr@mail.ru..

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес электронной 
почты - mfc@uslugikbr.ru.

Данная государственная услуга также предоставляется через федеральную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.5.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 
государственной услуги.

1.5.1.1. Информация о процедуре предоставления государственной услуги 
предоставляется бесплатно.

1.5.1.2. Получение заявителями информации по процедуре предоставления 
государственной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного 
информирования. Информирование о процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

1.5.1.3. Индивидуальное устное информирование по процедуре предо-
ставления государственной услуги осуществляется должностными лицами 
Министерства при обращении заявителей лично или по телефону.

1.5.1.4. Индивидуальное письменное информирование по процедуре 
предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами 
Министерства, ответственными за предоставление государственной услуги, при 
обращении заявителей путем почтовых или электронных отправлений.

Ответ направляется в письменном виде с указанием должности лица, под-
писавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного 
должностного лица Министерства, подготовившего ответ.

1.5.1.5. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 
средств массовой информации (СМИ) - радио, телевидения.

1.5.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в печатных региональных СМИ, 
включая интернет-сайты, а также - оформления информационных стендов.

1.5.2. Информация о процедуре предоставления государственной услуги 
может быть получена заявителем через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или с использованием универсальной электронной карты.

1.5.3. Информация о процедуре предоставления государственной услуги 
должна представляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, 
достоверной, полной.

1.5.4. Обязанности должностного лица при ответе на телефонные звонки, 
устные и письменные обращения заинтересованных лиц, требования к форме 
и характеру взаимодействия должностных лиц с заинтересованными лицами.

1.5.4.1. При информировании по телефону должностное лицо должно 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой и 
корректной форме четко и подробно проинформировать обратившегося по 
интересующим вопросам.

1.5.4.2. При информировании посредством индивидуального устного инфор-
мирования должностное лицо дает заинтересованному лицу полный, точный и 
понятный ответ на поставленные вопросы.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого 
заинтересованного лица составляет не более 10 минут. В случае если подготовка 
ответа требует продолжительного времени, должностное лицо, осуществляю-
щее индивидуальное устное информирование, предлагает заинтересованному 
лицу обратиться в письменном виде, либо назначает другое удобное для за-
интересованного лица время для устного информирования.

Время ожидания заинтересованного лица в очереди при индивидуальном 
устном информировании не должно превышать 15 минут.

1.5.4.3. При информировании по письменным обращениям заинтере-
сованному лицу дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, 
указываются фамилия, имя, отчество и номер телефона должностного лица, 
подготовившего ответ. Письменный ответ на обращение направляется по по-
чте на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строи-

тельство объекта капитального строительства осуществлялось на территориях 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, рас-
положенного на территории двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов)».

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, предоставляющим государственную услугу является 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, а также ГБУ «МФЦ», в случае если будет заключено 
соответствующее соглашение.

Ответственным за предоставление государственной услуги является отдел 
планирования и застройки территории Министерства.

В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя 
не требуется осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги, связанных с обращением в иные органы, 
организации.

2.3. Конечными результатами предоставления государственной услуги 
являются:

1) решение о выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) решение об отказе в предоставлении государственной услуги;
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем 

выдачи (направления) заявителю:
1) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2.4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в вы-

даче разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию осуществляется в течение 
десяти дней с момента регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. 
№ 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 28.11.2005, № 48, ст. 5047);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
20011, № 22, ст. 3169);

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 10 мая 2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка» (Российская газета, № 122, 08.06.2011);

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
19 октября 2006 г. № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти», 27.11.2006, № 48);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от  5 августа 2006 года           № 
66-РЗ «О градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Кабардино-Балкарская правда» от 15 августа 2006 г. №№ 197-200 (21720-21723);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 
сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения предоставления государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 37, 16.09.2011);

Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 51-ПП.

2.6. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель 
направляет в Министерство заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию по форме, приведенной в приложении 3 к административному 
регламенту.

Заявление должно быть удостоверено подписью и печатью заявителя.
Министерство не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги.

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию необходимы следующие документы:

1) заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) оригиналы или заверенные надлежащим образом копии правоустанав-

ливающих документов на земельный участок;

3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории;

4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора);

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства техническим условиям и под-
писанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта;

10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического 
контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте;

12) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 
41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

Документы, указанные в подпунктах «2» и «3» пункта 2.6 административного 
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные до-
кументы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним или 
не могут быть получены должностными лицами министерства, ответственны-
ми за предоставление государственной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия.

При подаче заявителем документов в электронной форме должны быть 
выполнены следующие требования:

сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой 
подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент под-
писания электронного документа при наличии доказательств, определяющих 
момент подписания;

подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в электронном 
документе;

электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, 
указанными в сертификате ключа подписи.

2.6.1. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственную услугу. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственную услугу, по собственной инициативе.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, является отсутствие заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, приведенной в при-
ложении № 3 к Административному регламенту.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
являются:

1) отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6 Административ-
ного регламента;

2) отсутствие права у заявителя на получение разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию;

3) несоответствие представленных документов требованиям проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории;

4) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;

5) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на строительство;

6) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации;

7) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приостановление оказания государственной услуги осуществляется в случае 
несвоевременного предоставления информации, запрашиваемой в рамках 
межведомственного взаимодействия должностными лицами, ответственными 
за предоставление государственной услуги.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении государственной услуги, услуги организации, участвующей в предо-
ставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.11. Заявитель имеет право направить в адрес Министерства запрос о предо-
ставлении услуги на бумажном носителе или в электронном виде посредством 
электронной почты, федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Запрос о предоставлении государственной услуги, поступивший в электрон-
ном виде, выводится на печать.

Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной услуги 
осуществляется в отделе делопроизводства и информатизации Министерства 
и составляет один рабочий день.

На лицевой стороне запроса проставляется регистрационный номер и 
указывается дата поступления.

Далее запрос о предоставлении государственной услуги направляется в 
отдел планирования и застройки территории  Министерства.

2.12. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги, 
услуги организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, 
должна осуществляться в течение одного рабочего дня.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен-
ная услуга.

2.13.1. Вход в здание, где находится Министерство, должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской).

2.13.2. Места для исполнения государственной услуги должны соответство-
вать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы.

Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
2.13.3. Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-

мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а 

также пандусами.
Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной табличкой 

(вывеской), предназначенной для доведения до сведения заинтересованных 
лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы ГБУ 

«МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей линии» и call-центра).
Информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа.
Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными прибо-

рами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с информационными 
табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» - на 
прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информационными 
стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, креслами, 
столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.13.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.14. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий 

ожидания приема;
своевременное, полное информирование о государственной услуге по-

средством форм информирования, предусмотренных пунктом 1.4 Админи-
стративного регламента;

количество взаимодействий с должностными лицами, ответственными за 
предоставление государственной услуги – 2 - 3 (1 – обращение в случае необхо-
димости за консультацией, 1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

обоснованность отказов в предоставлении государственных услуг;
соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, административному 
регламенту в части описания в них административных действий, профессио-
нальных знаний и навыков;

жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги;
обжалование в судебном порядке действий по предоставлению государ-

ственной услуги.
Показатель жалоб на нарушение порядка предоставления государственной 

услуги определяется как отношение количества жалоб граждан и организаций 

в Министерство по вопросам предоставления государственной услуги к общему 
количеству поступивших заявлений, за отчетный период.

Показатель качества в части обжалования в судебном порядке действий 
(бездействия) по предоставлению государственной услуги определяется как 
отношение количества удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) 
об обжаловании действий (бездействия) Министерства, к общему количеству 
совершенных действий по предоставлению государственной услуги за отчетный 
период.

Соответствие исполнения Административного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления государственной услуги осуществля-
ется на основе анализа практики применения административного регламента.

Анализ практики применения Административного регламента проводится 
должностными лицами Министерства один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента 
размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-комму-
никационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), а также используются для 
принятия решения о необходимости внесения изменений в административный 
регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения 
сроков исполнения административных процедур и административных действий.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием и регистрация заявления;
проверка комплектности прилагаемых документов;
проверка предоставленных документов на соответствие требованиям ад-

министративного регламента;
подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа 

в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию).
3.2. Для предоставления государственной услуги необходимы документы, 

указанные в п. 2.6 Административного регламента.
Документы, указанные в подпунктах «2», «5», «7», «8»,  и «12» пункта 2.6 

Административного регламента, предоставляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах «2», «3», «4» и «10» пункта 2.6 Админи-

стративного регламента, могут быть получены в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Для получения договоров аренды земельных участков, проектов планиро-
вок и проектов межевания земельных участков, разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции должно-
стные лица отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства Министерства, ответ-
ственные за предоставление государственной услуги, подготавливают запрос 
в адрес администраций муниципальных районов (городских округов) Кабарди-
но-Балкарской Республики, на территории которых планируется к размещению 
объект капитального строительства, о предоставлении вышеперечисленных 
документов с указанием их реквизитов (указанных заявителем). Заполненный 
запрос направляется в рамках системы межведомственного взаимодействия.

Для получения документов, имеющихся в распоряжении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Росре-
естр) и его территориальных подразделений, используется электронный сервис 
предоставления услуг Росреестра.

3.3. Описание последовательности действий при организации выдачи раз-
решений на ввод в эксплуатацию

3.3.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявители 
направляют заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту, к которому прилагаются документы, указанные в п. 2.6 Админи-
стративного регламента, и их копии.

Документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, представляются заявителем на бумажном носителе в двух 
экземплярах, один из которых должен быть подлинником.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию состав-
ляется от руки (чернилами или пастой), машинописным способом или с при-
менением компьютера и подаются заявителем лично или на электронный адрес 
Министерства, указанный в приложении № 1 к Административному регламенту, 
почтовым отправлением.

Заявитель может подать заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию также с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или через многофункциональные центры по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг.

3.3.2. Прием заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуа-
тацию.

Заявление регистрируется в течение суток с момента его поступления в Ми-
нистерство и передается должностному лицу, ответственному за предоставление 
государственной услуги, для организации дальнейшей проверки, подготовки и 
направления запросов.

Заявитель может предоставить документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в электронном виде, заверив их 
электронной цифровой подписью.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах «2», «3», «4» и «10» пункта 2.6 Административного регламента, 
запрашиваются Министерством в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

В запросах указывается наименование государственной услуги, наименова-
ние органа власти, предоставляющего государственную услугу, наименование 
и реквизиты запрашиваемых документов.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, фиксирует факт получения от заявителя пакета документов путем про-
изведения записи в журнале регистрации.

3.3.3. Проверка представленных документов, прилагаемых к заявлению.
В течение рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, должностное 
лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, осуществляет 
проверку представленных документов, прилагаемых к заявлению, на соот-
ветствие требованиям, указанным в пунктах 3.3.1 и 3.3.2 Административного 
регламента. В случае соблюдения этих требований должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, приступает к организации 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.3.4. Организация выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.4.1. На следующий день после регистрации должностное лицо, от-

ветственное за предоставление государственной услуги, направляет запрос о 
наличии документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанных в 
подпунктах «2», «3», «4» и «10» пункта 2.6 Административного регламента, в го-
сударственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления организации, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, 
в рамках системы межведомственного взаимодействия.

В течение одного рабочего дня со дня получения ответов на направленные 
запросы специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, 
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в пунктах 3.3.1 
и 3.3.2 Административного регламента.

В течение двух рабочих дней после завершения проверки документов на со-
ответствие требованиям, указанным в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 Административного 
регламента, специалист, ответственный за предоставление государственной 
услуги, осуществляет подготовку и выдачу разрешения (отказа в выдаче раз-
решения) на ввод объекта в эксплуатацию.

Специалистами, ответственными за проверку соответствия документов 
требованиям, указанным в пунктах 3.3.1 и 3.3.2 Административного регламента, 
являются специалисты, в обязанности которых в соответствии с их должностны-
ми регламентами входит выполнение соответствующих функций.

В случаях, указанных в пункте 2.8 Административного регламента, заявителю 
отказывается в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию и в течение трех 
рабочих дней со дня подписания отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию направляется уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию по форме, приведенной в приложении 4 к Администра-
тивному регламенту, за подписью заместителя министра с указанием причин 
отказа. Вместе с указанным уведомлением заявителю возвращаются все 
представленные им документы.

Запись о выдаче заявителю отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию производится в журнале выдачи разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию.

При наличии всех документов, указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента, и установлении факта выполнения строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с раз-
решением на строительство, соответствия построенного, реконструированного 
линейного объекта капитального строительства проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, а также проектной документации Министер-
ство в течение десяти дней со дня приема от заявителя заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдает разрешение на ввод в 
эксплуатацию.

Запись о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
производится в журнале выдачи разрешений на строительство.

3.3.4.2. Передача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осущест-
вляется способом, указанным заявителем в заявлении на выдачу разрешения 
(почтой с уведомлением, электронным способом, лично в руки) в течение трех 
рабочих дней со дня подписания заместителем министра с соответствующей 
регистрацией в журнале учета выданных разрешений на строительство.

К письму прилагается разрешение, подписанное заместителем министра.
В случае передачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию почтовым 

отправлением датой передачи считается дата регистрации указанного письма. В 
случае передачи указанных документов под расписку датой передачи считается 
дата расписки в получении, отмеченная в журнале учета выданных разрешений 
на строительство.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию изготавливается в двух эк-
земплярах, один из которых выдается заявителю, другой хранится в архиве 
Министерства.

После выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию копии до-
кументов, представленных заявителем для получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию в соответствии с п. 3.3.1 Административного регламента, остаются 
в Министерстве, а подлинники возвращаются заявителю.

3.3.5. Блок-схема процедуры выдачи разрешений на ввод объекта  в экс-
плуатацию представлена в приложении № 2 к Административному регламенту.

3.4. Особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме.

3.4.1. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
подписанное с использованием электронной цифровой подписи, направленное 
по электронной почте на электронный адрес Министерства, указанный в при-
ложении № 1 к Административному регламенту (далее - заявление), должно 
быть составлено по форме, указанной в приложении № 3 к Административному 
регламенту, с приложением всего перечня необходимых документов, указанных 
в пункте 2.6 Административного регламента, подписанных с использованием 

электронной цифровой подписи.
3.4.2. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию рас-

печатывается, и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установленном 
пунктами 3.3.2-3.3.4 Административного регламента.

3.4.3. Заявителю направляется на указанный им электронный адрес уве-
домление о приеме заявления к рассмотрению и представлению документов, 
указанных в пункте 3.3.4 Административного регламента, или мотивированный 
отказ в его рассмотрении в течение двух рабочих дней со дня получения уве-
домления о принятии заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
к рассмотрению.

3.4.4. При обращении с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию по электронной почте заявитель представляет документы, ука-
занные в п. 2.6 Административного регламента, в соответствии с требованиями 
пункта 3.3.2 Административного регламента в течение трех дней после подачи 
заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию по электронной почте.

3.5. Интернет-заявления поступают в Министерство через официальный сайт 
Министерства, а также через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) путем заполнения заявителем заявления, содержащего 
необходимые реквизиты. Интернет-заявление распечатывается и дальнейшая 
работа с ним ведется как с письменным заявлением.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (отказ выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию), подготовленное в ответ на интернет-заявление, на-
правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц министерства.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению государственной 
услуги, осуществляется начальником отдела, ответственным за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами положений административного регламента, 
иных нормативных правовых актов и методических документов, определяющих 
порядок выполнения административных процедур.

По результатам проверок начальник отдела дает указания по устранению 
выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

4.1.2. Министр, заместитель министра организуют и осуществляют контроль 
за предоставлением государственной услуги путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.

Периодичность проведения плановых проверок осуществляется на ос-
новании годовых планов работы, внеплановых - по конкретному обращению 
получателя государственной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений при предостав-
лении государственной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной 
услуги, несут персональную ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен-
ной услуги, в соответствии с их должностными регламентами.

Начальник отдела ежемесячно проверяет состояние исполнительской дис-
циплины, рассматривают случаи нарушения установленных сроков подготовки 
и выдачи разрешений, принимают меры по устранению причин нарушений.

Нарушения установленного порядка рассмотрения заявлений, неправо-
мерный отказ в их приеме, нарушение сроков рассмотрения заявлений, их 
необъективное разбирательство, принятие необоснованных, нарушающих 
законодательство Российской Федерации решений, предоставление недо-
стоверной информации, разглашение сведений о частной жизни заявителя 
влекут в отношении виновных должностных лиц ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3 Граждане, их объединения и организации вправе ознакомиться с ходом, 
сроками и качеством предоставления государственной услуги.

Предложения о совершенствовании контроля за исполнением государ-
ственной услуги, поступившие от органов государственной власти Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, граждан, их объединений, 
организаций, подлежат обязательному рассмотрению.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение или действия 
(бездействие) Министерства, а также ГБУ «МФЦ» (при наличии соглашения о 
взаимодействии) и (или) их должностных лиц, государственных служащих при 
предоставлении государственной услуги в соответствии с законодательством. 

5.2. Предметом жалобы является решение или действия (бездействие) 
Министерства, ГБУ «МФЦ», предоставляющие государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных служащих. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики для предоставления государственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в компетенцию 
Министерства, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации, Министерство 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-

ляется регистрация жалобы, которая подается в письменной форме на имя 
министра строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе при личном приеме заявителя или через представителя, по почте 
или в электронной форме;

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо госу-
дарственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
его должностного лица либо государственного гражданского служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.4.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной государственной услуги.

При наличии соглашения о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Мини-
стерством жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При 
поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в Министерство 
на рассмотрение в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной услуги ГБУ 
«МФЦ» рассматривается Министерством, заключившим соглашение о взаи-
модействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.4.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы 
Министерства, ГБУ «МФЦ».

5.4.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством федеральной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

5.4.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.4.4. может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента 
регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жа-
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лобу без ответа в случаях, если:
 в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и телефон 
поддаются прочтению;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.7. Уведомление либо сообщение об оставлении жалобы без ответа с ука-
занием причин направляется заявителю в случаях и в сроки, установленные 
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2012 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направ-

ляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном 
сайте Министерства, информационном стенде в ГБУ «МФЦ», и в федеральной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

5.11. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, повлекшее не предоставление государственной 
услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с 
нарушением установленных сроков, влечет к ответственности или наложению 
административного штрафа в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, 
если строительство объекта капитального строительства осуществлялось

 на территории двух и более муниципальных образований
 (муниципальных районов, городских округов), 

и в случае реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на территории двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов

Сведения 
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование органа Местонахождение Почтовый адрес Номера телефонов 
для справок

Адрес интернет-сайта 
и электронной почты

1 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

КБР, г.о. Нальчик, 
ул. Инессы Арманд, 

43.       

360000 г.о. Нальчик, 
ул. Инессы Арманд, 

43.

телефон (8662) 40-
87-86 факс (8662) 

40-52-48 

stroykompleksskb.ru   
minstroykbr@mail.ru  

2 Отдел планирования и застройки 
территории

 Каб. 413 телефон/факс (8662) 
40-95-96

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, 
если строительство объекта капитального строительства осуществлялось

 на территории двух и более муниципальных образований
 (муниципальных районов, городских округов), 

и в случае реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на территории двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов

Блок-схема
процедуры по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию

Заключение государственной экспертизы по проектной документации:
_________________________________________________________________
            (номер и дата выдачи, кем выдано)
_________________________________________________________________

Проектная документация утверждена:
_________________________________________________________________
(кем, номер и дата приказа)

Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь                                  кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений                                                                    кв. м
Количество зданий                   штук

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения
(школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест
Количество посещений
Вместимость
_________________________________________________________________
                    (иные показатели)
_________________________________________________________________
                    (иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность
_________________________________________________________________
                    (иные показатели)
_________________________________________________________________
                    (иные показатели)

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

     Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Количество этажей                                                                 штук
Количество секций                                                                 секций
Количество квартир - всего                                                 штук/кв. м
в том числе: 
1-комнатные                                                                                  штук/кв. м
2-комнатные                                                                                  штук/кв. м
3-комнатные                                                                                  штук/кв. м
4-комнатные                                                                                    штук/кв. м
более чем 4-комнатные                                                                  штук/кв. м
Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)                 кв. м
Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли 

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей
в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей

Разрешение на ввод в эксплуатацию прошу предоставить мне
_________________________________________________________________
(лично в руки, почтовым отправлением, на электронный адрес)
___________ _________________________ _________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)   (застройщик)

«___» ____________ 20__ г.

М.П.
(для застройщика, являющегося юридическим лицом)

Входящий номер регистрации заявления
___________________________________________

«___» ____________ 20__ г.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Административному регламенту Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, 

если строительство объекта капитального строительства осуществлялось
 на территории двух и более муниципальных образований

 (муниципальных районов, городских округов), 
и в случае реконструкции объекта капитального строительства,

расположенного на территории двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

«___» _____________ 20__ г.                                                                       №________________

360000 г.о. Нальчик, ул. Инессы Арманд, д. 43                                          тел.: (8662) 40-87-86, 40-88-84

Уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

«___» _______________ 20__ г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики уведомляет
_________________________________________________________________
(полное наименование организации, ЕГРН, юридический адрес)
_________________________________________________________________
   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП,
      адрес места жительства, Ф.И.О. физического лица, адрес места жительства)
об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию...

Причина отказа:
_________________________________________________________________
    Министр (заместитель министра) строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР
_________________________ ________________ __________________
           (подпись)           (Ф.И.О.)

Уведомление получил:

___________________________________________________________________    _______________  «___»_________20__ г.
(Ф.И.О. руководителя организации, полное наименование организации)
(Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя)                        (подпись)  (дата получения)

Исполнитель:
Ф.И.О. _________________________
Телефон: _______________________

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Административному регламенту Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, 

если строительство объекта капитального строительства осуществлялось
 на территории двух и более муниципальных образований

 (муниципальных районов, городских округов), 
и в случае реконструкции объекта капитального строительства,

расположенного на территории двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов)

Журнал 
регистрации заявлений и учета выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

(отказов в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Том №___________
№ п/п с ______________________ по _______________________
Дата начала ведения журнала «___» ______________ 20__ г.
Дата окончания ведения журнала «___» ______________ 20__ г.
Срок хранения журнала _________ лет

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, 
если строительство объекта капитального строительства осуществлялось

 на территории двух и более муниципальных образований
 (муниципальных районов, городских округов), 

и в случае реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на территории двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов

В Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства

 Кабардино-Балкарской Республики

Заявление 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Застройщик
_________________________________________________________________
      (наименование застройщика, номер и дата выдачи
_________________________________________________________________
       свидетельства о государственной регистрации,
_________________________________________________________________
              ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,
           телефон/факс - для юридических лиц;
_________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные,
_________________________________________________________________
   место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
_________________________________________________________________
     (наименование объекта капитального строительства)
_________________________________________________________________
расположенном по адресу:
_________________________________________________________________
       (город, улица, номер дома, кадастровый номер)
Право на пользование землей закреплено:
_________________________________________________________________
                 (наименование документа)
_________________________________________________________________
№__________________ от «___» ________________ 20__ г.

Проектная документация на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства разработана:
_________________________________________________________________
   (наименование изыскательской, проектной организации)
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Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 августа 2015 года № 190-ПП «О формирова-
нии, ведении и утверждении ведомственных перечней государствен-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Внести в приказ Министерства экономического развития и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2012 г. №22/1 
«О реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 сентября 2011 года № 290-ПП» (далее - приказ) 
следующие изменения:

а) приложение к приказу «Ведомственный перечень государствен-
ных услуг, оказываемых находящимися в ведении Министерства 
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности» признать утратившим силу;

б) абзац первый пункта 1 приказа изложить в следующей редак-
ции: «Ведомственный перечень государственных услуг, оказываемых 
находящимися в ведении Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики государственными учреждениями 
в качестве основных видов деятельности»; 

в) в названии приказа и далее по тексту слова «и торговли» ис-
ключить.

2. Утвердить прилагаемый «Ведомственный перечень государ-
ственных услуг, оказываемых находящимися в ведении Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики госу-
дарственными учреждениями в качестве основных видов деятель-
ности» согласно приложению.

3. Начальнику отдела электронных услуг (Бауаев Р.К.) в течение          
7 дней с даты подписания направить настоящий приказ:

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики на экспертизу;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республики для регистрации в федеральном 
регистре нормативных правовых  актов;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

Министр
экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики                            Б. РАХАЕВ

9 сентября 2015 года                                                                             № 64
г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2012 года № 22/1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 9 сентября 2015 г. № 64

Ведомственный перечень государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики государственными учреждениями

 в качестве основных видов деятельности
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1 Предо-
ставление 
в аренду 
офисных 
и произ-

водствен-
ных по-

мещений 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпри-

нима-
тельства   

75.13

Мини-
стерство 
экономи-
ческого 

развития 
КБР

Государ-
ственное 
казенное 

учреждение 
«Кабар-

дино-Бал-
карский 

бизнес-ин-
кубатор» 

Предо-
ставление 
в аренду 
офисных 
и произ-

водствен-
ных по-

мещений 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпри-

нима-
тельства 
в Кабар-

дино-Бал-
карском 

бизнес-ин-
кубаторе

бу-
маж-
ная

Предоставле-
ние обо-

рудованных 
офисных и 
производ-
ственных 

помещений 
субъектам 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

Субъ-
екты 

мало-
го и 

средне-
го пред-
прини-
матель-

ства

1.среднее количество 
взаимодействий с долж-
ностными лицами для 
получения государствен-
ной услуги; 
2.среднее время полу-
чения государственной 
услуги; 
3.средний срок ожида-
ния в очереди при пода-
че запроса о предостав-
лении государственной 
услуги/при получении 
результата государствен-
ной услуги; 
4.степень удовлетворен-
ности граждан каче-
ством и доступностью 
государственной услуги.  
Предоставленные офис-
ные и производственные 
помещения, количество 

плат-
но

Федераль-
ный закон 
от 24 июля 
2007 года 
№209-ФЗ 
«О разви-

тии малого 
и среднего 
предприни-
мательства 
в РФ»; За-
кон КБР от 
20 января 
2009 года 

№10-РЗ «О 
развитии 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

в КБР»; 

2 Органи-
зация 
предо-

ставления 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 
услуг по 

принципу 
«одного 
окна»   
75.11 

Мини-
стерство 
экономи-
ческого 

развития 
КБР

Государ-
ственное 

бюджетное 
учреждение 

«Много-
функцио-
нальный 
центр по 
предо-

ставлению 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 

услуг КБР»

Органи-
зация 
предо-

ставления 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 
услуг по 

принципу 
«одного 
окна»

бу-
маж-
ная

Обеспечение 
предоставле-
ния государ-

ственных 
(муниципаль-
ных) услуг в 
многофунк-
циональных 

центрах 
предоставле-
ния государ-

ственных 
(муниципаль-

ных) услуг

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

1.среднее количество 
взаимодействий с долж-
ностными лицами для 
получения государствен-
ной (муниципальной) 
услуги; 
2.среднее время полу-
чения государственной 
(муниципальной) услуги.  
Предоставленные услу-
ги, количество

бес-
плат-

но

Федераль-
ный закон 

210-ФЗ «Об 
организа-

ции предо-
ставления 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 
услуг» 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №74

В целях реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства КБР от 17.07. 2014 г. № 154-ПП, и 
Плана мероприятий по созданию и развитию сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 30.09. 2014 г. № 603-рп, приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Раз-

витие сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2015-2017 годы.

Заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – 
министр                                                                                    М. ДАДОВ

от 10.06.2015 г.

О ведомственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной кооперации
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2017 годы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
НА 2015-2017 ГОДЫ

Нальчик 2015

Цель  и задачи

Целевые индикаторы и 
показатели 

Характеристика про-
граммных меропри-
ятий  

Сроки реализации 
Объемы и источники 
финансирования 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы и по-
казатели социальной 
и экономической эф-
фективности

развитие системы сельскохозяйственной кооперации как фактора повышения конкурентоспособности сельскохо-
зяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий, повышения эффективности использования 
в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;
создание механизмов стимулирования объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативы;
развитие действующих, создание новых кооперативов и их объединение;
стимулирование сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования и  кооперативах, отвеча-
ющих критериям малого и среднего предприятия;
модернизация и  расширение производственной базы сельскохозяйственных кооперативов всех видов, в том числе 
потребительской кооперации;
повышение доступности финансовых ресурсов для организаций, входящих в систему сельскохозяйственной ко-
операции
количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития  материально-технической базы;
выручка от реализации продукции (выполнение работ, оказание услуг) сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных);
сумма предоставленных займов членам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов;
создание дополнительных рабочих мест
реализация комплекса мер государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации, направленных на 
решение поставленных задач:
возмещение части затрат на уплату процентов в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации:
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных  
кредитных потребительских кооперативах (первого и второго уровней), заключенным с 1 января 2013 г. на срок 
от 2 до 8 лет, организациями потребительской кооперации, оказывающими сельскому населению не менее 30% 
услуг, на цели развития современной материально-технической базы для хранения, транспортировки, переработки 
и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах (последующего уровня), заключенным с 1 января 2013 г. на срок до 8 
лет, сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами на цели пополнения фондов финан-
совой взаимопомощи; 
предоставление сельскохозяйственным кооперативам грантов на развитие материально-технической базы (в том 
числе с использованием лизинга), в том числе мощностей по хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной 
продукции, приобретение специализированного автотранспорта; 
организацию логистических центров, снабженческих пунктов, сельскохозяйственных кооперативных рынков, мощ-
ностей по строительству и обслуживанию членов кооперативов
2015 -2017 годы
объем финансирования на 2015-2017 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит 30  млн. руб., в том числе по годам:
2015 – 5 млн. руб.;
2016 – 10 млн. руб.;
2017 – 15 млн. руб.;
за счет собственных средств сельскохозяйственных кооперативов - 36 млн. руб., в том числе по годам:
2015  – 6 млн. руб.;
2016  – 12  млн. руб.;
2017  – 18  млн. руб.
к 2017 году количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития материально-тех-
нической базы, составит 15;                                                                               
выручка от реализации продукции (выполнение работ, оказание услуг) сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов увеличится на 20%;
сумма займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами, увеличится на 
4%; будет создано дополнительно не менее 90 рабочих мест

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Цель государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации 
–   повышение качества жизни за счет внедрения инноваций, позволяющих 
не только полностью обеспечить сельское население продовольствием соб-
ственного производства, но и повысить его занятость и доходы, превратить 
отечественных сельхозпроизводителей в главных поставщиков конкурентного 
продовольствия на региональные и мировые рынки.

Развитие сельскохозяйственной кооперации является необходимым ус-
ловием обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства 
субъектами малого и среднего предпринимательства, сохранения занятости 
на селе, повышения покупательной способности сельского населения. Таким 
образом, развитие кооперации на селе является необходимым условием 
устойчивого развития сельских территорий.

 1. Виды действующих на селе кооперативов, их значение для агропро-
мышленного комплекса и тенденции развития

Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарской Республики явля-
ется важной составляющей частью стабильного социально-экономического 
развития. 

На долю сельского хозяйства приходится около 17,5 % валового внутрен-
него продукта республики. По состоянию на 1 января 2014 года в сельской 
местности проживают 409,5 тыс. человек, или 47,7% от общей численности 
всего населения. 

За последние годы произошли заметные позитивные изменения в государ-
ственной политике в области аграрного сектора, он признан одним из основных 
приоритетов социально-экономической политики республики. Возросли объ-
емы государственной финансовой поддержки сельского хозяйства, изменился 
ее механизм. Меры экономической поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей способствуют дальнейшему развитию сельскохозяйственного 
производства.

В настоящее время в сельской местности функционируют все формы 
сельскохозяйственных кооперативов, предусмотренные  действующим за-
конодательством.

За последние годы значительное число сельскохозяйственных предпри-
ятий приняло статус сельскохозяйственных производственных кооперативов.

На 1 января 2015 года в республике создано 54 сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, 39 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, из них: 30 кредитных,  5 перерабатывающих, 4 снабженческо-
сбытовых.                                                                                                   

2. Организационная структура сельскохозяйственной кооперации
Различные виды действующих в сельской местности кооперативов нахо-

дятся на разных стадиях формирования организационной структуры.
В настоящее время сложилась система сельскохозяйственной кооперации, 

включающая в себя:
все виды сельскохозяйственных кооперативов первого и последующих 

уровней (производственные и потребительские);
специализированные ассоциации (союзы) сельскохозяйственных коопера-

тивов: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Кабардино-Балкарской Республики и сельские кредитные 
кооперативы. Одним из методических центров является;

ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов, куда обязаны вхо-
дить все сельскохозяйственные кооперативы и их специализированные союзы;

саморегулируемые организации ревизионных союзов сельскохозяйствен-
ных кооперативов.

3. Сельскохозяйственные производственные кооперативы
Наиболее массовой организационной формой сельскохозяйственной 

кооперации является сельскохозяйственный производственный кооператив 
(далее – СПК).

СПК – признается коммерческая организация, созданная гражданами в 
целях удовлетворения их материальных и иных потребностей для совместной 
деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной 
продукции, а также для выполнения иной, не запрещенной законом деятель-
ности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов и 
личном трудовом участии членов кооператива.

СПК  является трудовой и социальной формой ведения хозяйства, по-
строенной на принципах демократии и самоуправления, и предоставляет 
возможность рядовым труженикам села (в силу ряда причин не желающим 
либо не имеющим возможности  организовать своё собственное крестьян-
ское хозяйство) участвовать в управлении производством, развивать свою 
хозяйственную инициативу.

Из всех предусмотренных российским законодательством форм организа-
ции сельскохозяйственного производства только в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве и в сельскохозяйственном производственном кооперативе предус-
мотрено распределение прибыли среди членов (которые одновременно явля-
ются работниками), причём в СПК это распределение производится именно 
в зависимости от показателей личного трудового участия члена кооператива.

СПК содержат объекты социальной сферы на селе, ими решаются мно-
гие социальные вопросы. Они в больших объёмах обеспечивают кормами, 
транспортом, топливом и другими ресурсами своих членов для ведения ими 
личного подсобного хозяйства.

Таблица 1
Динамика численности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов с 2006 по 2014 г.
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Сбыт произведенной продукции является сегодня основной проблемой для 
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, препятствую-
щей повышению рентабельности продукции и доходов сельского населения.

Практическое функционирование создаваемых потребительских коопера-
тивов связано с объединением значительных материальных и финансовых 
ресурсов, необходимостью организованного и информационного обеспече-
ния. Поэтому нужны эффективные механизмы государственной поддержки 
кооперативов как на федеральном, так и на региональном уровнях, не огра-
ничивающиеся компенсацией процентных ставок по кредитам.

Необходимо в первоочередном порядке:
приоритетное  выделение долгосрочных субсидируемых кредитов;
широкое вовлечение СПК в сельскохозяйственную потребительскую 

кооперацию;
принятие мер по усилению контроля деятельности СПК и защиты прав и 

законных интересов их членов.
4. Сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы
Сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы (далее 

– СПКК) являются некоммерческими объединениями сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и сельского населения, осуществляющими выдачу 
займов своим членам за счёт средств, привлекаемых от членов, ассоцииро-
ванных членов, кредитных организаций и иных источников.

Во многих случаях кооператив является единственным доступным для 
сельского жителя источником заёмных средств на организацию предприни-
мательской деятельности. По состоянию на 2011 год СПКК более чем на 6 % 
удовлетворяют потребности малого сельского предпринимательства в заёмных 
средствах, занимая на этом рынке третье место после ОАО «Россельхозбанк» 
и ОАО «Сбербанк России». Однако это развитие не является равномерным 

и однонаправленным. 
Таблица 2 

Зарегистрированные сельскохозяйственные
 потребительские кредитные кооперативы

(ед.)
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Если в период реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы имел место устойчивый рост количества 
и сумм займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кре-
дитными кооперативами своим членам, то в последние годы наблюдается 
снижение данных показателей, что может объясняться недостаточной под-
держкой сельскохозяйственной кредитной кооперации.

Таблица 3
Количество предоставленных займов членам кооперативов 

(ед.)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % 
к 2013 г.

Кабардино-
Балкарская     
Республика

308 330 250 75,8

 
Таблица 4

Сумма предоставленных займов членам кооперативов
(тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % 
к 2013 г

Кабардино-Бал-
карская Респу-

блика

153797 165236 134911 81,6

Основным мероприятием по государственной финансовой поддержке 
СПКК за счёт средств федерального бюджета до 2012 г. являлось возмещение 
данным кооперативам затрат на уплату процентов в размере 2/3 действующей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Несмотря на незначительный уровень государственной поддержки, СПКК 
являются наиболее динамично развивающимся направлением кооперации, 
где раньше всего осуществляется аккумулирование финансовых ресурсов, 
формируется экспертное сообщество, создаётся многоуровневая система. Так, 
сельскохозяйственные кредитные кооперативы являются сегодня базой для 
развития других видов кооперативов. В настоящее время именно в системе 
кредитной кооперации имеются материальные, кадровые и организационные 
ресурсы для развития кооперативов по хранению, транспортировке, переработ-
ке, сбыту сельскохозяйственной продукции, снабжению производственными 
ресурсами, оказанию услуг. Темпы развития СПКК существенным образом 
будут зависеть от проводимой государством политики в области кооперации.

5. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (кроме кредитных)
Сельскохозяйственные потребительские некредитные кооперативы (далее 

–  СПоК) – некоммерческие объединения граждан – владельцев личных 
подсобных хозяйств, фермеров, юридических лиц – производителей сель-
скохозяйственной продукции, создаваемые для снижения своих затрат или 
получения дополнительных доходов путем передачи кооперативу функций по 
реализации, снабжению, переработке продукции, строительству, страховому 
обслуживанию и иной деятельности по обслуживанию участников. 

6. Факторы, сдерживающие развитие сельскохозяйственной кооперации
В настоящее время можно выделить следующие факторы, сдерживающие 

развитие кооперации по производству и реализации продукции, материально-
техническому снабжению и оказанию услуг:

низкий уровень доходов сельского населения, субъектов малого и среднего 
сельского предпринимательства, не позволяющий им обеспечить необходи-
мый стартовый капитал для создания и деятельности кооперативов;

недоступность банковских кредитов, слабое развитие систем оказания фи-
нансовых услуг субъектам малого и среднего сельского предпринимательства;

отсутствие квалифицированных кадров и механизма их поиска, подготовки 
и закрепления;

низкий уровень информированности сельских жителей о преимуществах 
кооперации;

низкий уровень правовой культуры на селе, практическое отсутствие 
информированности населения о законодательных условиях деятельности;

высокий уровень недоверия населения к любым создаваемым структурам, 
вследствие чего наблюдается инертность, нерешительность, нежелание вкла-
дывать средства в какие бы то ни было проекты.

Таким образом, назрела необходимость разработки и принятия специаль-
ной программы по развитию кооперации на сельских территориях.

II. Цель и задачи реализации Программы
Целью реализации Программы является развитие системы сельскохо-

зяйственной кооперации как фактора повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий, 
повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных 
и других ресурсов.

В рамках Программы необходимо решить следующие задачи:
создание механизмов стимулирования объединения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в кооперативы;
развитие действующих, создание новых кооперативов и их объединение;
модернизация и  расширение производственной базы сельскохозяйствен-

ных кооперативов всех видов, в том числе потребительской кооперации;
стимулирование сельскохозяйственного производства в малых формах 

хозяйствования и  кооперативах, отвечающих критериям малого и среднего 
предприятия.

III. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
Основным показателем эффективности выполнения Программы явля-

ется реализация всех мероприятий в установленные сроки и с заданным 
результатом.

Целевые индикаторы решения поставленных задач приведены в таблице 5.
       Таблица 5

Наименование индика-
тора

Ед. 
изм.

2015 
план

2016 
план

2017 
план

Год до-
стижения  
целевого 
значения  

индикатора

Количество сельскохозяй-
ственных кооперативов, 
реализовавших проекты 
развития своей матери-
ально-технической базы

ед. 5 10 15 2017

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10.06.2015 г. № 74

Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015- 2017 годы

ПАСПОРТ

Наименование субъ-
екта  бюджетного пла-
нирования (главного 
распорядителя средств 
республиканского бюд-
жета  Кабардино-Бал-
карской Республики)
Наименование Про-
граммы
Должностное лицо, ут-
вердившее программу
Дата утверждения, 
наименование и но-
мер соответствующего 
нормативного право-
вого акта
Номер и дата учета в 
Министерстве эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики
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(Окончание. Начало на 15-й с.)

16 Официальная Кабардино-Балкария 18 сентября 2015 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв должностей государственной гражданской службы 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы главной, ведущей и старшей групп.

Для замещения должностей главной группы устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование (по 
специальностям: юриспруденция, экономика, бухгалтерский учет, 
энергетика, промышленное и гражданское строительство);

к стажу: стаж государственной службы на ведущих должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности, направлению подготовки не менее трех лет.

Знания: Конституции Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики, законодательства о государственной гражданской 
службе Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, системы и структуры  органов ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Положения 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору. Навыки владения ком-
пьютерной и другой оргтехникой, умение вести деловые переговоры, 
навыки подготовки делового письма.

Для замещения должностей ведущей группы устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование (по 
специальностям: юриспруденция, экономика, бухгалтерский учет, 
энергетика, промышленное и гражданское строительство);

к стажу: стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности, направлению подготовки не менее трех лет.

Знания: Конституции Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики, законодательства о государственной гражданской 
службе Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, системы и структуры  органов ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Положения 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору. Навыки владения ком-
пьютерной и другой оргтехникой, умение вести деловые переговоры, 
навыки подготовки делового письма.

Для замещения должностей старшей группы устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование (по 
специальностям: юриспруденция, экономика, бухгалтерский учет, 
энергетика, промышленное и гражданское строительство).

Знания: Конституции Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики, законодательства о государственной гражданской 
службе Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, системы и структуры  органов ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Положения 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору. Навыки владения ком-
пьютерной и другой оргтехникой, умение вести деловые переговоры, 
навыки подготовки делового письма.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к должностям государственной  
гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должностям 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством РФ о государственной гражданской службе 
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения (статья 
16 Федерального закона №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ»). 

Конкурс заключается  в оценке профессионального уровня 
кандидатов на указанные должности государственной гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к соот-
ветствующей должности. Конкурс проводится в форме  индивиду-
ального собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами  на участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном  профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России  
от 14 декабря 2009 г.   № 984н);

справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы;

согласие на обработку и передачу персональных данных.
Гражданский служащий, замещающий должность граждан-

ской службы в Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, по-
дает заявление на имя председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору. 

Гражданский служащий, замещающий должность государ-
ственной гражданской службы в ином государственном органе, 
представляет заявление на имя председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору и собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской службы, 
анкету с приложением фотографии. 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. 
Нальчик, ул. Горького, 4, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
каб. №11, в течение 21 дня со дня размещения объявления на офи-
циальном сайте председателя Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору (gketkbr.ru). 

Начало приема документов: 18.09.2015г., окончание приема:          
08.10. 2015г.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону   
(88662)42-28-40. 

прирост выручки от реали-
зации продукции (выпол-
нение работ, оказание ус-
луг) сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов (кроме кредитных)

% 13 15 20 2017

прирост суммы займов, 
выданных сельскохозяй-
ственными потребитель-
скими кредитными коо-
перативами

% 2 3 4 2017

создание дополнитель-
ных рабочих мест на сель-
ских территориях (нарас-
тающим итогом)

чел 50 70 90 2017

IV. Перечень программных мероприятий, сроки реализации Программы
В целях построения в Кабардино-Балкарской Республике комплексной 

системы поддержки и развития сельскохозяйственной кооперации планируется 
проведение следующих системных мероприятий:

возмещение части затрат на уплату процентов в размере 100 % ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:

(первого и второго уровней) заключенным с 1 января 2013 г. на срок от 2 до 
8 лет, организациями потребительской кооперации, оказывающими сельскому 
населению не менее 30% услуг, на цели развития современной материально-
технической базы для хранения, транспортировки, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

(последующего уровня) заключенным с 1 января 2013 г. на срок до 8 лет, 
сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами на 
цели пополнения фондов финансовой взаимопомощи;

предоставление сельскохозяйственным кооперативам грантов на:
развитие материально-технической базы (в том числе с использованием 

лизинга), мощностей по хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной 
продукции;

приобретение специализированного автотранспорта;
организацию логистических центров, снабженческих пунктов, сельскохо-

зяйственных кооперативных рынков.
Приоритетной для получения государственной поддержки в форме гранта 

является деятельность сельскохозяйственных  кооперативов по сбору, приёму, 
хранению, подработке, предпродажной подготовке, сортировке, переработке 
различной глубины, оптовой и розничной реализации:

продукции мясного животноводства (включая убойные цеха, в том числе, 
оборудование, необходимое для профилактики эпизоотических мероприятий);

продукции рыбоводства;
молока;
картофеля и овощей;
плодово-ягодной продукции.
Программу планируется реализовать  в 2015-2017 годах в один этап. Фи-

нансирование мероприятий Программы будет осуществляться на протяжении 
всего срока её реализации с корректировкой по годам.

V. Объемы и источники финансирования Программы 
Объем финансирования мероприятий Программы на 2015-2017 годы со-

ставляет 66 млн. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики составит  30 млн. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе 
по годам:

2015  – 5 млн. руб.;
2016  – 10 млн. руб.;
2017  – 15 млн. руб.;
за счет собственных средств сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов – 36 млн. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 
социальной и экономической эффективности

Реализация Программы будет способствовать:
повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

республики;
устойчивому развитию сельских территорий;
повышению занятости и уровня жизни сельского населения;
развитию кооперации  на селе, в том числе отработке опыта и механизмов 

их государственной поддержки в перспективе до 2020 года.
В результате реализации программных мероприятий возрастет про-

изводство сельскохозяйственной продукции ЛПХ, КФХ, малых и средних 
сельскохозяйственных организаций. Увеличится численность поголовья 

сельскохозяйственных животных, возрастёт товарность ЛПХ.
Согласно обоснованным целевым показателям Программы количество 

сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития своей 
материально-технической базы, составит 15.

Планируется снижение стоимости заёмных средств для конечных за-
ёмщиков, рост объёмов банковского кредитования сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативов.

Реализация программных мероприятий сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами позволит увеличить объемы закупок сельскохозяй-
ственной продукции у населения, обеспечит ее переработку и реализацию на 
выгодных условиях. Закупка молока увеличится в среднем на 22,0%, мяса на 
15 %, картофеля  на 6,5%, зерна  на 6,5%.

Увеличится к 2017 году производство животноводческой продукции в личных 
подсобных хозяйствах не менее чем на 30-40% за счет увеличения поголовья 
скота и повышения его продуктивности.

За счет улучшения финансового обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей малых форм собственности объем произведенной 
животноводческой продукции увеличится к 2017 году не менее чем на 10%. 

Участие сельскохозяйственных кооперативов в программных мероприятиях 
позволит повысить эффективность деятельности сельскохозяйственных коо-
перативов и интегрированных агропромышленных формирований республики 
по агросервису, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции. 
Соответственно, увеличение рентабельности сельскохозяйственных коопера-
тивов и интегрированных формирований обеспечит сближение экономических 
интересов производителей и потребителей ресурсов и услуг, существенное 
снижение затрат на материально-технические ресурсы и агросервисные 
услуги, улучшение их качества.

В результате реализации мероприятий Программы  в каждом муници-
пальном образовании республики будут созданы сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы или от одного до трех их представительств, что 
позволит обеспечить развитие сельхозтоваропроизводителей, в том числе  
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств.

Увеличится занятость сельского населения за счет создания условий для 
организации их в сельскохозяйственные кооперативы, создания новых рабочих 
мест в заготовительной, перерабатывающей деятельности, транспортировке 
и реализации сельскохозяйственной продукции.

К 2017 году ожидается создать не менее 90 рабочих мест на заготовках, 
переработке и реализации сельскохозяйственной продукции.

Эффективность функционирования сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации будет достигнута за счет:

создания и развития в республике сети сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов;

финансовой поддержки развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов;

организации повышения квалификации и подготовки кадров для потреби-
тельских кооперативов системы агропромышленного комплекса;

расширения функций информационно-консультативной службы, что по-
зволит организовать оказание услуг кооперативам и пайщикам по правовым 
вопросам;

обеспечения стопроцентного возврата заемных средств;
развития сотрудничества с российскими, ассоциациями и сельскохозяй-

ственными потребительскими кооперативами.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, 

но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-тех-
нических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

VII. Меры государственного регулирования и управления рисками реали-
зации Программы

Для успешной реализации поставленных задач Программы необходимо 
проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение, и 
принимать меры, направленные на снижение их последствий и повышение 
уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 
результатов.

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, 
сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением темпов роста 
экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией. 

К рискам реализации подпрограммы следует отнести законодательные 
риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативные 
правовые акты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
что существенно повлияет на достижение поставленных целей Программы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своев-
ременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-
Балкарской Республики;

низкий уровень финансирования, что не позволит своевременно ввести в 
строй основные фонды сельскохозяйственных кооперативов;

рост цен на строительные материалы, технику и оборудование сверх ожи-
даемого их роста, обусловленного темпами инфляции;

аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в 

ходе оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к до-

стижению поставленных целей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ведомственной целевой программе

«Развитие сельскохозяйственной кооперации
в Кабардино-Балкарской Республике»

на 2015-2017 годы

Предварительный анализ создания дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных кооперативах - 
получателях грантов на развитие своей материально-технической базы в 2015-2017 гг.

Показатели Ед. 
изм.

Создание дополни-
тельных рабочих мест 

(человек) 2015 г.

Создание дополни-
тельных рабочих мест 

(человек) 2016 г.

Создание дополни-
тельных рабочих мест 

(человек) 2017 г.

Создание допол-
нительных рабо-

чих мест (человек) 
2015-2017 гг.

Количество сельскохозяйственных 
кооперативов, реализовавших про-
екты развития своей материально-
технической базы, в том числе, по 
переработке и сбыту:

ед. 50 70 90 210

продукции мясного животноводства ед. 15 20 30 65

Продукции рыбоводства 5 10 13 28

молока ед. 12 15 17 44

картофеля и овощей ед. 10 13 15 38

плодово-ягодной продукции ед. 8 12 15 35

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
начальника контрольно-ревизионного отдела. 

Для замещения должности государственной гражданской служ-
бы начальника контрольно-ревизионного отдела устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее образование.
К стажу: стаж государственной службы на ведущих должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее трех лет, (для 
лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года 
стажа государственной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки).

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Феде-
рации, федеральные законы применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской 
Республики применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, правам и ответственности, правовые акты Главы Кабардино-
Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, Положение о Министерстве 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, служебный 
распорядок Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, порядок работы со служебной информацией и правила 
документооборота, порядок подготовки, согласования и принятия 
нормативных правовых актов, общие вопросы в области обеспечения 
информационной безопасности.

К профессиональным навыкам:  владение современными сред-
ствами, методами и технологиями работы с информацией и докумен-
тами, умение делового и профессионального общения, составление 
документации на высоком стилистическом уровне, составление до-
кументов делового, аналитического и справочно-информационного 
характера, системный подход в решении задач, принятие управленче-
ских решений, эффективное взаимодействие с работниками органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественными 
организациями, умение разрабатывать план конкретных действий по 
выполнению поручений руководителя, подготовка докладов, статей, 
работа с правовыми актами, информационно-телекоммуникацион-
ными сетями, систематически повышать свою квалификацию, быть 
ответственным за порученное дело, быть всегда дружелюбным. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения. 

Перечень документов, представляемых кандидатами:
Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации пред-

ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) Личное заявление;
2) Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой  утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотогра-
фии размером 3х4;

3) Копию паспорта или заменяющего его документа;
4) Копию документа о высшем профессиональном образовании, 

а также по желанию гражданина – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присуждении ученой степени, о присвоении 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

5) медицинское заключение по форме 001-ГС/У, выданное ме-
дицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осущест-
влении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

6) Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой;

7) Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на себя, на супруга (супругу) и несовершенно-
летних детей.

Гражданский служащий Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы в ином государственном органе Кабардино-Балкарской 
Республики, изъявивший желание участвовать в конкурсе в Ми-
нистерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
представляет в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики заявление на имя представителя нанимателя и 
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой по месту службы анкету по утвержденной форме. 

Документы принимаются в течение 21 дня со дня объявления об 
их приеме  в отделе государственной службы и кадров Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 100, кабинет 711 с 10.00 до 13.00 ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья), контактный телефон: 42-40-43.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Конкурсная комиссия

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсном 
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики для предоставления субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с (итогами) Протоколом за-
седания Координационного совета по государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций от 18 
февраля 2015 г. № 4-ДО4 и постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП «О 
Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям».

В рамках конкурса поддерживаются социальные проекты по 
направлениям:

профилактика социального сиротства, поддержка материнства 
и детства;

повышение качества жизни людей пожилого возраста;
социальная адаптация инвалидов и их семей;
развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей 
и молодежи в сфере краеведения и экологии;

развитие межнационального и межконфессионального сотруд-
ничества;

достижение гражданского согласия;
профилактика немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия и их территорий;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному по-

ведению;
иные направления деятельности в соответствии с пунктами 1 и 2 

статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Проекты, предусматривающие прямую финансовую или матери-

альную поддержку граждан, не рассматриваются.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой одной органи-

зации, - 500 тыс. рублей. Общий объем субсидий, предоставляемых 
в рамках конкурса, 8486,0 тыс. рублей.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в 
Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 
2014 года № 16-ПП.

Заявки принимаются с 22 сентября 2015 года до 22 октября 
2015 года включительно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 
мин. перерыв: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. 
Нальчик, пр. Ленина, дом № 57, 2-й этаж,  отдел по работе с обще-
ственными организациями и политическими партиями Управления 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть 
вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью «На конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций» на бумажном и 
электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе размещена на портале www.pravitelstvo.
kbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управление 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей Кабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Кабардино-Балкарская правда».

Консультации по телефону: 8(8662)77-38-76. 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

О результатах торгов по продаже государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики.

I. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 
21 июля 2015 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Наименование имущества:
- лот № 1 - МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е 280, 1998 года выпуска, ПТС 07 

ОК 300768;
- лот № 2 - здание (санаторий «Эльбрус»), кадастровый номер 

07:09:0104021:72, площадью 290 кв.м, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 2, с 
земельным участком, кадастровый номер 07:09:0104035:40, площа-
дью 3 057 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 7.

Наименование продавца такого имущества: Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Количество поданных заявок: в течение периода подачи заявок на 
участие в аукционе по лотам № 1, № 2 заявок не поступило.

Аукционы по лотам № 1, № 2 признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия поданных на участие в аукционах заявок.

II. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 4 
августа 2015 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Наименование имущества: 
лот № 1 – автотранспортное средство РИДА-397930, 2012 года 

выпуска, ПТС 52 НО 007455.
Наименование продавца такого имущества: Министерство 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Количество поданных заявок: в течение периода подачи заявок 
на участие в аукционе заявок не поступило.

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

III. Дата, время, место проведения продажи посредством публич-
ного предложения, подведения итогов – 26 августа 2015 г. 10 ч. 00 
м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Наименование имущества: 
лот № 1 – МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е 280, 1998 года выпуска, ПТС 07 

ОК 300768.
Наименование продавца такого имущества: Министерство 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Количество поданных заявок: в течение периода подачи заявок 
на участие в продаже посредством публичного предложения заявок 

не поступило.
Продажа посредством публичного предложения по лоту № 1 

признана несостоявшейся ввиду отсутствия поданных на участие в 
продаже заявок.

IV. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов 
– 27 августа 2015 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

4.1. Наименование имущества: 
лот № 1 – ГАЗ 32214, 2003 года выпуска, ПТС 15 КН 581553.
Наименование продавца такого имущества: Министерство 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Количество поданных заявок: в течение периода подачи заявок 
на участие в аукционе поступило 2 заявки.

Лица, признанные участниками торгов: Унажоков Арсен Заурбе-
кович, Таов Харун Хасанович.

Цена сделки приватизации: 46 416 (сорок шесть тысяч четыреста 
шестнадцать) рублей 80 копеек.

Имя физического лица или наименование юридического лица – 
покупателя: Таов Харун Хасанович.

4.2. Наименование имущества: 
лот № 2 – ГАЗ 22172, 2006 года выпуска, ПТС 52 МВ 066767.
Наименование продавца такого имущества: Министерство 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Количество поданных заявок: в течение периода подачи заявок 
на участие в аукционе поступило 3 заявки.

Лица, признанные участниками торгов: Чазов Магомед Хасанович, 
Бежиев Хасан Борисович, Табаксоев Аскер Адрахманович.

Цена сделки приватизации: 64 368 (шестьдесят четыре тысячи 
триста шестьдесят восемь) рублей 40 копеек.

Имя физического лица или наименование юридического лица – 
покупателя: Табаксоев Аскер Адрахманович.

V. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов 
– 16 сентября 2015 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Наименование имущества: 
лот № 1 – автотранспортное средство РИДА-397930, 2012 года 

выпуска, ПТС 52 НО 007455.
Наименование продавца такого имущества: Министерство 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Количество поданных заявок: в течение периода подачи заявок 
на участие в аукционе заявок не поступило.

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

Тираж – 395 экз.

Заказ – №1578. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00
Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приёмная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

Главный редактор 
Арсен Булатов


