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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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) следующие поправки:

1. Пункт «к» статьи 69 исключить.
2. Пункт «з» статьи 81 изложить в следующей редакции:
«з) представляет Парламенту Кабардино-Балкарской Республики 

для назначения на должность кандидатуры Председателя Консти-
туционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, заместителя 
Председателя Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики, судьи-секретаря Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики и судьи Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики, предлагает кандидатуры Уполномоченного по правам че-
ловека в Кабардино-Балкарской Республике, председателя Контроль-
но-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики;».

3. Пункт «з» статьи 82 изложить в следующей редакции:
«з) вносит в Парламент Кабардино-Балкарской Республики про-

ект республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.».
4. В части 1 статьи 100:
1) пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) назначение Председателя Конституционного Суда Кабардино-

Балкарской Республики, заместителя Председателя Конституционного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики, судьи-секретаря Конститу-

ционного Суда Кабардино-Балкарской Республики и судьи Конститу-
ционного Суда Кабардино-Балкарской Республики;»;

2) пункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) назначение на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты Кабардино-Балкарской Республики, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики и ауди-
торов Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с республиканским законом;»;

3) пункт «о» исключить.
5. Часть 1 статьи 117 изложить в следующей редакции: 
« 1. Председатель Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 

Республики, заместитель Председателя Конституционного Суда Ка-
бардино-Балкарской Республики, судья-секретарь Конституционного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики и судья Конституционного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики назначаются Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном респу-
бликанским законом.».

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

дня его официального опубликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 октября 2015 года, № 40-РЗ

О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

к Конституции Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 сентября 2015 года, №310-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 

1997 года №38-РЗ «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 4:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
«Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики со-

стоит из четырёх судей, в том числе Председателя Конституционного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики, заместителя Председателя 
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, судьи-
секретаря Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики 
и судьи Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, 
назначаемых на должность Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики по представлению Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики.»;

2) в части второй слово «четырёх» заменить словом «трёх».
2. В статье 8:
1) в наименовании слово «заместителей» заменить словом «за-

местителя», слово «судей» заменить словом «судьи»;
2) в части первой слово «заместители» заменить словом «замести-

тель», слово «судьи» заменить словом «судья»;
3) в части второй слово «заместители» заменить словом «заме-

ститель»;
4) в части третьей второе предложение исключить.
3. В пункте «г» части первой статьи 9 слово «заместителей» заме-

нить словом «заместителя».
4. В статье 10:
1) в части первой слова «один из заместителей» заменить словом 

«заместитель»;

2) в части второй слова «ни одним из заместителей» заменить 
словом «заместителем».

5. В части пятой статьи 56 слово «четырех» заменить словом «трех».
6. В пункте «а» статьи 73 слово «ратификации» заменить словом 

«утверждению».
7. В части второй статьи 75 слово «ратифицированы,» исключить.
8. В наименовании и в частях первой и второй статьи 106 слово 

«заместителей» заменить словом «заместителя», слово «судей» за-
менить словом «судьи».

9. В статье 109 слово «заместители» заменить словом «замести-
тель», слово «судьи» заменить словом «судья».

10. В части третьей статьи 110 слово «заместителей» заменить сло-
вом «заместителя», слово «судей» заменить словом «судьи».

11. В абзаце первом части 3 статьи 110-2 слово «заместителей» заменить 
словом «заместителя», слова «иных судей» заменить словом «судьи».

12. В части третьей статьи 114 слово «заместителей» заменить 
словом «заместителя».

13. В части пятой статьи 116 слово «четырьмя» заменить словом 
«тремя».

Статья 2
Внести в пункт 6 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 декабря 2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкар-
ской Республики» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) изменения, заменив слово «заместителей» 
словом «заместителя», слова «других судей» словом «судьи».

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 октября 2015 года, №41-РЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики в связи с внесением поправок 
в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики в связи с внесением поправок в Конституцию Кабардино-
Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2015 года, №311-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики в связи с внесением поправок в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 

1994 года №11-РЗ «О Государственном флаге Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статьи 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Государственный флаг Кабардино-Балкарской Республики:
поднят постоянно над официальной резиденцией Главы Кабарди-

но-Балкарской Республики, на зданиях Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, 
поднимается (вывешивается) на зданиях, где проводятся заседания 
указанных органов, на зданиях иных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
находящихся в пределах Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
муниципальные образования);

вывешивается на зданиях (либо поднимается на мачтах, флаг-
штоках) организаций, а также на жилых домах в дни праздников и 
памятных событий;

поднимается (вывешивается) на зданиях официальных представи-
тельств Кабардино-Балкарской Республики;

размещается на транспортных средствах Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, Председателя Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Председателя Конституционного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики, руководителей государственных и правительственных 
делегаций Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Государственный флаг Кабардино-Балкарской Респу-
блики установлен постоянно в рабочем кабинете Главы Кабардино-
Балкарской Республики и в иных помещениях, предназначенных для 
проведения официальных и торжественных мероприятий (церемоний) 
с участием Главы Кабардино-Балкарской Республики; в рабочих каби-
нетах Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
руководителей иных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Председателя Конституционного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики, мировых судей, иных лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, глав официальных представительств Кабардино-Бал-

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Государственном флаге Кабардино-Балкарской Республики» 
и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Государственном гербе Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Государ-
ственном флаге Кабардино-Балкарской Республики» и Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики «О Государственном гербе Кабардино-
Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2015 года, №314-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О Государственном флаге Кабардино-Балкарской Республики» и Закон Кабардино-Балкарской Республики

 «О Государственном гербе Кабардино-Балкарской Республики»

карской Республики, глав муниципальных образований, глав местных 
администраций муниципальных образований; в залах заседаний 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики, мировых судей, представительных органов 
муниципальных образований.».

2. В статье 4:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Государственный флаг Кабардино-Балкарской Республи-

ки поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний 
и других торжественных мероприятий, проводимых органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления.»;

2) после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Государственный флаг Кабардино-Балкарской Республики 

может быть поднят (установлен) во время торжественных меро-
приятий, проводимых организациями, а также во время семейных 
торжеств.».

3. Статьи 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. В дни траура в верхней части древка Государственного 

флага Кабардино-Балкарской Республики крепится черная лента, 
длина которой равна длине полотнища флага. Государственный флаг 
Кабардино-Балкарской Республики, поднятый на мачте (флагштоке), 
приспускается до половины высоты мачты (флагштока).

Статья 7. Флаги муниципальных образований, организаций не мо-
гут быть идентичны Государственному флагу Кабардино-Балкарской 
Республики.

Государственный флаг Кабардино-Балкарской Республики не может 
использоваться в качестве геральдической основы флагов муници-
пальных образований, организаций.

Одновременное размещение Государственного флага Кабарди-
но-Балкарской Республики и Государственного флага Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с порядком официального 
использования Государственного флага Российской Федерации, уста-
новленным Федеральным конституционным законом «О Государствен-
ном флаге Российской Федерации».

При одновременном подъеме (размещении) Государственного 
флага Кабардино-Балкарской Республики и флага муниципального 
образования, организации:

Государственный флаг Кабардино-Балкарской Республики распо-
лагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; 
при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов 
Государственный флаг Кабардино-Балкарской Республики распола-
гается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов 
(но более двух) - левее центра;

размер Государственного флага Кабардино-Балкарской Республики 
не может быть меньше размера флага муниципального образования, 
организации, а высота размещения Государственного флага Кабарди-
но-Балкарской Республики не может быть меньше высоты подъема 
других флагов.».

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 

1994 года № 12-РЗ «О Государственном гербе Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункты 4 и 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) на фасадах зданий официальной резиденции Главы Кабар-

дино-Балкарской Республики, Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Кон-
ституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики; на фасадах 
зданий, в которых размещаются иные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и их территориальные органы, 
мировые судьи, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, находящихся в пределах Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - муниципальные образования);

5) в рабочих кабинетах Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
руководителей иных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Председателя Конституционного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики, мировых судей, иных лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, глав официальных представительств Кабардино-Бал-
карской Республики, глав муниципальных образований, глав местных 
администраций муниципальных образований; в залах заседаний 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики, мировых судей, представительных органов 
муниципальных образований, в помещениях для торжественных 
церемоний органов, осуществляющих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния;».

2. В первом предложении части первой статьи 4 слово «всегда» ис-
ключить, дополнить словами «, и рисунку, прилагаемому к настоящему 
Закону», второе предложение исключить.

3. Статьи 4-1 и 4-2 изложить в следующей редакции:
«Статья 4-1. Одновременное размещение Государственного 

герба Кабардино-Балкарской Республики и Государственного герба 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с порядком 
официального использования Государственного герба Российской 
Федерации, установленным Федеральным конституционным законом 
«О Государственном гербе Российской Федерации».

При одновременном размещении Государственного герба Кабар-
дино-Балкарской Республики и герба (геральдического знака) муни-
ципального образования, организации:

1) Государственный герб Кабардино-Балкарской Республики рас-
полагается с левой стороны от другого герба (геральдического знака), 
если стоять к ним лицом; при одновременном размещении нечетного 
числа гербов (геральдических знаков) Государственный герб Кабарди-
но-Балкарской Республики располагается в центре, а при размещении 
четного числа гербов (но более двух) - левее центра;

2) размер Государственного герба Кабардино-Балкарской Респу-
блики не может быть меньше размера герба (геральдического знака) 
муниципального образования, организации, при этом Государственный 
герб Кабардино-Балкарской Республики не может быть размещен ниже 
других гербов (геральдических знаков).

Статья 4-2. Гербы (геральдические знаки) муниципальных образо-
ваний, организаций не могут быть идентичны Государственному гербу 
Кабардино-Балкарской Республики.

Государственный герб Кабардино-Балкарской Республики не может 
быть использован в качестве геральдической основы гербов (гераль-
дических знаков) муниципальных образований, организаций.».

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 октября 2015 года, №39-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
В соответствии с частью 1 статьи 112 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и частью 6.3 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
изменить в сторону увеличения цену государственного контракта от 23 
июня 2008 года № 38 на выполнение работ по объекту «Строительство 

селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол», 
установив ее в размере 3200020,23 тыс. рублей.

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

бликования. 

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 октября 2015 года, №37-РЗ

Об изменении цены государственного контракта на выполнение работ по объекту 
«Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об измене-

нии цены государственного контракта на выполнение работ по объекту 
«Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до 
поселка Терскол».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2015 года, №316-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об изменении цены государственного контракта на выполнение работ 
по объекту «Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 октября 

1999 года №37-РЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоро-
вительных местностях и курортах Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В части 2 статьи 1 слова «природных территорий» заменить 
словом «территорий».

2. В абзацах третьем - седьмом и двенадцатом статьи 2 слова 
«природная территория» в соответствующих падежах заменить словом 
«территория» в соответствующих падежах.

3. В абзаце шестом статьи 7 и абзаце третьем статьи 9 слова 
«республиканских программ» заменить словами «государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики».

4. В статье 14:
1) в абзаце первом слова «природными объектами и территориями» 

заменить словами «объектами и территориями»;
2) абзац девятый статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение установленного режима санитарной (горно-сани-

тарной) охраны осуществляется: в первой зоне - пользователями, во 
второй и третьей зонах - пользователями, землепользователями, зем-
левладельцами, арендаторами, собственниками земельных участков и 
проживающими в этих зонах гражданами. Санитарно-оздоровительные 
мероприятия и ликвидация очагов загрязнения в округах санитарной 
(горно-санитарной) охраны осуществляются за счет пользователей, 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов, собственников 
земельных участков и граждан, нарушивших режим санитарной (горно-
санитарной) охраны.».

5. В части 2 статьи 17 слова «природных территориях» заменить 
словом «территориях».

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

дня его официального опубликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 октября 2015 года, №38-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах 
Кабардино-Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2015 года, №320-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2015 года, №312-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2006 

года № 82-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В преамбуле слова «определяет основы правового статуса» за-
менить словами «в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон)  определяет правовой статус».

2. В абзаце первом статьи 5 после слова «установленной» дополнить 
словами «Федеральным законом и».

3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Предмет деятельности Уполномоченного
Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее - заявители), находящихся на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, о нарушении их прав и свобод на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Поводом для реализации Уполномоченным своих прав может слу-
жить как поступившая непосредственно к нему жалоба гражданина, 
так и материалы, размещенные в средствах массовой информации, о 
грубом и (или) систематическом нарушении прав граждан, требующие 
принятия мер реагирования со стороны Уполномоченного.». 

4. Часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находя-

щимися в местах принудительного содержания, в соответствии с 
Федеральным законом не подлежат просмотру администрацией мест 
принудительного содержания и в течение 24 часов направляются 
Уполномоченному.».

5. Статью 9-1 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) встречается при осуществлении своих полномочий с осуж-

денными и лицами, заключенными под стражу, наедине в условиях, 
позволяющих представителю администрации учреждения или органа, 
исполняющего наказание, или следственного изолятора видеть бесе-
дующих, но не слышать их;».

6. В статье 13:
1) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. При рассмотрении жалоб на решения или действия (без-

действие) территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, а также организаций феде-
рального подчинения Уполномоченный вправе осуществлять права, 
определенные пунктом 23 статьи 16.1 Федерального закона.»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченный по вопросам своей деятельности в соответ-

ствии с Федеральным законом пользуется правом безотлагательного 
приема руководителями и другими должностными лицами органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, иных органов и организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, а также администрациями мест прину-
дительного содержания.».

7. В статье 23 слова «Орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Государственный орган».

8. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Требования к кандидату на должность Уполномоченного

Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской 
Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, 
имеющий высшее образование, а также познания в области прав и 
свобод человека и гражданина, опыт их защиты.

Уполномоченный в соответствии с Федеральным законом не может 
иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства.».

9. В статье 27:
1) в абзаце первом части 1:
а) первое предложение дополнить словами «по согласованию с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации»;
б) во втором предложении слова «в Парламент Кабардино-Бал-

карской Республики представляет» заменить словом «предлагает»;
2) в части 2 в первом предложении слова «представляется в 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом 
«предлагается».

10. В части 2 статьи 29 слова «двух сроков» заменить словами «чем 
на два срока».

11. В статье 30:
1) в наименовании слова «Ограничения и запреты» заменить сло-

вами «Требования, ограничения и запреты»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный обязан соблюдать требования, ограничения 

и запреты, установленные федеральным законодательством и зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики.»;

3) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Уполномоченный в соответствии с Федеральным законом не 

вправе быть членом политической партии или иного общественного 
объединения, преследующего политические цели.»;

4) в части 3:
а) абзац первый после слов «его статусом,» дополнить словами 

«а также приостановить членство в политической партии на период 
осуществления полномочий»;

б) абзац второй после слова «полномочия» дополнить словом 
«досрочно».

12. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного
1. Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются Парла-

ментом Кабардино-Балкарской Республики в случаях, установленных 
Федеральным законом, после консультаций с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного вносится 
в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и рассматривается в 
порядке, установленном статьей 27 настоящего Закона.

3. Истечение срока полномочий Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики или его роспуск не влечет прекращения полномочий 
Уполномоченного.».

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

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ

город Нальчик, 14 октября 2015 года,  №35-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  30 сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об установ-

лении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-
Балкарской Республике на 2016 год в целях установления социальной 
доплаты к пенсии». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 сентября 2015 года,  №318-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год в целях установления социальной доплаты к пенсии»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2016 год
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожи-

точном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного 
минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год 
в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», 

устанавливается в размере 8095 рублей.
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 октября 2015 года,  №36-РЗ

Об установлении величины прожиточного минимума  пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год 
в целях установления социальной доплаты к пенсии

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  30 сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 237-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 
мая 2013 г. № 160-ПП «О Положении об оплате труда работников 

государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2013 г. № 160-ПП

1. В пункте 3 слова  «заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Марьяш И.Е.» заменить словами                       
«заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Шетову И.М.».

2. В Положении об оплате труда работников государственных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным по-
становлением:

а) абзац второй  пункта 17 изложить в  следующей редакции: 
«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, по итогам проведения специальной 
оценки условий труда в соответствии со статьей 147 Трудового Кодекса 
Российской Федерации и Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

б) пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. В обязанности врачей-специалистов, занимающих штатные 

должности в учреждениях здравоохранения, входит консультирование 
больных по своей специальности.

Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными 
работниками учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, производится по ставкам почасовой оплаты труда:

Категории врачей-консультантов Размер часовой оплаты 
труда от минимального раз-

мера оплаты труда, в %

Лица, имеющие ученое звание про-
фессора, ученую степень доктора наук, 
почетное звание «Народный врач»

20

Лица, имеющие ученое звание доцен-
та, ученую степень кандидата наук, 
почетное звание «Заслуженный врач»

15

Лица, не имеющие ученого звания, 
ученой степени, почетного звания

10

Оплата труда врачей-консультантов, являющихся штатными работ-
никами учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, производится по ставкам почасовой оплаты труда:

Категории врачей-консультантов Размер часовой оплаты 
труда от минимального раз-

мера оплаты труда, в %

Лица, имеющие ученое звание про-
фессора, ученую степень доктора 
наук, почетное звание «Народный 
врач»

15

Лица, имеющие ученое звание до-
цента, ученую степень кандидата 
наук, почетное звание «Заслуженный 
врач»

12

Лица, не имеющие ученого звания, 
ученой степени, почетного звания

10

 
Почасовая оплата труда врачей-консультантов определяется в 

процентах от минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом.

В ставки почасовой оплаты включена оплата отпуска.
Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный                           

в настоящем пункте, не применяется для оплаты труда врачей-специ-
алистов, привлекаемых к проведению консультаций в учреждениях, в 
штате которых они состоят.

Работа врача-консультанта учреждения здравоохранения в объеме 
не более 144 часов в год не считается совместительством.

Во всех случаях, упомянутых в указанном разделе, когда повыше-
ние окладов работников предусматривается в процентах, абсолютный 
размер каждого повышения исчисляется из оклада с учетом повы-
шающих коэффициентов, за исключением пунктов  40, 41 настоящего 
Положения.»;

в) приложение № 3 к Положению признать утратившим силу.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 октября 2015 г. № 237-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в  постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2013 г. № 160-ПП

«О Положении об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 238-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 4 Положения о Министерстве культуры Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 г. № 379-ПП «О 
Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики», следующие 
изменения:

а)  подпункт 4.15 дополнить словами «, а также аттестацию в целях 
установления квалификационной категории педагогических работни-
ков образовательных учреждений культуры и искусства»;

б)  подпункт 4.17 дополнить абзацем следующего содержания:

«реализацию прав маломобильных групп граждан-инвалидов по 
беспрепятственному доступу в подведомственные учреждения;»;

в)  после подпункта 4.21 дополнить подпунктом 4.21-1 следующего 
содержания:

«4.21-1  оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь 
в виде правового консультирования по вопросам, относящимся к его 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации для рассмотрения обращений граждан;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 239-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 

годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 октября 2015 г. № 239-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт государственной программы

Наименование государ-
ственной программы 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» на 2013-2020 годы (далее – Программа)

Ответственный исполни-
тель Программы 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Соисполнители Програм-
мы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных образо-
ваний (по согласованию), общеобразовательные организации и образовательные организации высшего про-
фессионального образования (по согласованию), предприятия и организации различных форм собственности 
(по согласованию) 

Подпрограммы Програм-
мы

«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан»; 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»

Основное мероприятие 
Программы

«Обеспечение стандартов комфортности и доступности оказания государственных услуг в сфере содействия
занятости населения и создание условий для реализации государственной программы»

Цель Программы предотвращение роста напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи Программы обеспечение социальной защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индикаторы и по-
казатели Программы

уровень общей безработицы;
уровень регистрируемой безработицы;
коэффициент напряженности на рынке труда

Сроки реализации Про-
граммы

2013-2020 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований Программы 

объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2013-2020 годы составляет 
3028482,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1784372,3 тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1244110,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258600,8 тыс. рублей;
в 2014 году – 223849,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 198154,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 206508,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 204439,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 232098,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 230937,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 229782,9 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году – 118444,9 тыс. рублей;
в 2014 году – 99744,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 136460,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 164442,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 167360,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 174357,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 185588,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 197682,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

к концу 2020 года предполагается обеспечить:
снижение уровня общей безработицы до 8,5 процента от экономически активного населения;
снижение уровня регистрируемой безработицы до 2,1 процента от экономически активного населения;
недопущение роста коэффициента напряженности на рынке труда выше 3,0 единицы

Контроль за ходом реали-
зации Программы

контроль за ходом реализации государственной программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики».

2. В разделе 1 Программы:
а) таблицу «Динамика регистрируемой безработицы» изложить в следующей редакции:

«Динамика регистрируемой безработицы
человек

Численность регистрируемой безработицы на конец отчетного периода

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего 8499 8409 8300 8200 8150 8100 8050 8000

в том числе по полу: женщин  5329 5197 5427 5362 5329 5296 5263 5230

мужчин 3170 3212 2873 2838 2821 2804 2787 2770

в том числе по месту проживания: в городской 
местности

 3714 3413 3566 3523 3502 3481 3460 3437

в сельской местности 4785 4996 4734 4677 4648 4619 4590 4563

в том числе по возрасту: 
в возрасте 16-29 лет

 2322 2058 2284 2256 2242 2228 2214 2202

в предпенсионном возрасте 689 683 630 622 618 614 610 607

в других возрастах 5488 5668 5386 5322 5290 5258 5226 5191

в том числе по образованию: 
имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование

 2338 3352 2256 2229 2215 2201 2187 2174

среднее общее образование 5497 4255 5361 5296 5264 5232 5200 5167

основное общее образование 639 758 647 640 635 631 629 625

не имеющих основного общего образования 25 44 36 35 36 36 34 34

в том числе по причине незанятости: 
уволившихся из организаций по сокращению шта-
тов, ликвидации

 843 1189 574 567 564 561 558 553

уволившихся по собственному желанию 2419 3887 2087 2062 2049 2036 2023 2011

выпускников учебных заведений, не имеющих 
опыта работы

116 176 113 112 111 110 109 109

потерявших работу по другим причинам 5121 3157 5526 5459 5426 5393 5360 5327

в том числе по продолжительности поиска работы: 
ищущих работу до 1 месяца

 1233 1298 1008 996 990 984 978 971

от 1 месяца до года 6632 6359 6726 6645 6604 6563 6522 6483

более года (хроническая безработица) 634 752 566 559 556 553 550 546
»;

б) в абзаце сорок восьмом:
слова «15,4 тыс. человек» заменить словами «25,0 тыс. человек»;
слова «5,4 процента» заменить словами «8,5 процента».
3. В разделе 2 Программы:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«развитие и совершенствование качества рабочей силы на рынке 

труда путем совершенствования системы профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования;»;

б) в абзаце двадцать восьмом слова «5,4 процента» заменить 
словами «8,5 процента»;

в) в абзаце двадцать девятом слова «2,0 процента» заменить сло-
вами «2,1 процента».

4. В разделе 3 Программы:
 абзацы двадцать пятый – тридцать первый изложить в следующей 

редакции: 
«Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения»
Перечень дополнительных мероприятий, направленных на сниже-

ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
а также объемы финансирования устанавливаются ежегодно норма-
тивными актами Правительства Российской Федерации.

В 2013 году в сфере занятости населения предусмотрены два до-
полнительных мероприятия.

Мероприятие 1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Данное мероприятие предусматривает стимулирование работодате-
лей к приему на работу граждан с ограниченными физическими воз-
можностями путем возмещения затрат на оборудование (оснащение) 
рабочих мест для их трудоустройства.

Мероприятие 2. Дополнительные мероприятия, направленные на сни-
жение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 декабря 2013 года № 1198 «О предоставлении и распределе-
нии в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения» в 2014 году в Кабардино-
Балкарской Республике запланированы дополнительные мероприятия, 
включающие в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 декабря 2014 года № 1432 «О предоставлении и рас-
пределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы Российской Фе-
дерации «Содействие занятости населения» в Кабардино-Балкарской 
Республике запланированы дополнительные мероприятия в целях со

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 240-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 2 апреля 2004 г. № 98-ПП «О некоторых мерах по 
упорядочению использования источников Аушигер» следующие 
изменения:

а) пункт 2 признать утратившим силу в части утверждения плана 

первоочередных мероприятий по подготовке и упорядочению исполь-
зования лечебно-оздоровительной местности Аушигер;

б) пункты 3 – 6, 8 признать утратившими силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2004 г. № 98-ПП
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действия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 22 января 2015 г. № 35 «О предоставлении и распределении 
в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда субъектов Российской Федерации» в Кабардино-
Балкарской Республике запланированы следующие дополнительные 
мероприятия:

временная занятость работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

опережающее профессиональное обучение работников организа-
ций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

стимулирование занятости молодежи при реализации социальных 
проектов;

социальная занятость инвалидов.».
5. В пункте 1 раздела 4 Программы:
а) в абзаце третьем слова «профессиональной подготовки, повы-

шения квалификации, переподготовки» заменить словами «професси-
онального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования»;

б) в абзаце пятом слова «профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации» заменить словами «профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования».

6. В разделе 5 Программы:
а) в абзаце третьем слова «из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые» заменить словами «, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих работу впервые»;

б) в абзаце шестом слова «Центр занятости населения» заменить 
словами «Центр труда, занятости и социальной защиты»;

в) в абзаце одиннадцатом слова «профессиональной подготовке» 
заменить словами «прохождении профессионального обучения, полу-
чении дополнительного профессионального образования»; 

г) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«создания условий для профессионального образования, про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников, в том числе женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Суммы средств, 
затраченных работодателями на эти цели, учитываются в составе расхо-
дов в порядке и на условиях, которые установлены законодательством 
о налогах и сборах;»;

д) абзацы семнадцатый – девятнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости:

сведения о применении в отношении данного работодателя про-
цедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, не-
обходимую для осуществления деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости инвалидов;

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов.».

7. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансового обеспечения реализации Программы на 2013-

2020 годы составляет 3028482,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета –1784372,3 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики –1244110,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации Программы по годам 
составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258600,8 тыс. рублей;
в 2014 году – 223849,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 198154,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 206508,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 204439,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 230937,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 229782,9 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 
в 2013 году – 118444,9 тыс. рублей;
в 2014 году – 99774,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 136460,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 164442,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 167360,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 174357,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 185588,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 197682,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы «Активная по-

литика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан» составляет 1957921,5 тыс. рублей, 
в том числе:

средства федерального бюджета (в виде субвенции) – 1705888,5 
тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 252033,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2017 
годах составляет 83957,9 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета (в виде субсидии) – 78483,8 тыс. 
рублей;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 55474,1 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы приведены в фор-
мах 5 и 6 приложения № 1 к настоящей Программе.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в зависимости от экономической ситуации в респу-
блике будет уточнять финансовые затраты на реализацию Программы 
и при необходимости вносить предложения по ее корректировке.».

8. В разделе 8 Программы:
а) в абзаце десятом слова «5,4 процента» заменить словами «8,5 

процента»;
б) в абзаце одиннадцатом слова «2,0 процента» заменить словами 

«2,1 процента»;
в) в абзаце пятнадцатом слова «профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации» заменить словами 
«профессиональное обучение, получение дополнительного профес-
сионального образования»;

г) в абзаце шестнадцатом слова «(переобучение)» заменить слова-
ми «и получение дополнительного профессионального образования»;

д) в абзаце двадцатом слова «85,9 тыс.» заменить словами «134,1 тыс.»;
е) после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«В 2015 году планируется обеспечить участие 854 человек в допол-

нительных мероприятиях в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской 
Республики.».

9. В подпрограмме «Активная политика занятости, трудовая мобиль-
ность населения и социальная поддержка безработных граждан»:

а) в паспорте подпрограммы:

позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Соисполни-
тели подпро-
граммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных образований (по согласованию), 
общеобразовательные организации и образовательные организации высшего профессионального образования (по согла-
сованию), предприятия и организации различных форм собственности (по согласованию)»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показате-
ли подпро-
граммы

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости;
удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к 
категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости населения с целью поиска подходящей работы;
удельный вес граждан, направленных на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального 
образования в среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан;
удельный вес безработных граждан, получивших государственные услуги по социальной адаптации на рынке труда и психо-
логической поддержке, в среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан;
удельный вес граждан, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в целях 
поиска подходящей работы;
удельный вес безработных граждан, получающих пособие по безработице, в численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости населения (в среднегодовом исчислении)»;

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

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и соци-
альная поддержка безработных граждан» составляет 1957921,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета (в виде субвенции) – 1705888,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 221864,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 216316,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 187851,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 194914,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 192123,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 232098,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 230937,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 229782,9 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 252033,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 21278,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 12003,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 16932,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 22767,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 23219,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 49377,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 51860,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 54593,7 тыс. рублей»;

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

« О ж и д а е -
мые резуль-
таты реали-
зации под-
программы

в 2013-2020 годах предполагается:
оказать содействие в трудоустройстве не менее чем 30 процентам граждан, обратившихся за содействием в поиске под-
ходящей работы;
оказать услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 83,7 тыс. гражданам;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 13,6 тыс. гражданам;
направить на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 11,2 тыс. без-
работных граждан;
направить на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 567 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
обеспечить участие во временных и общественных работах 55,2 тыс. человек, в том числе 30,4 тыс. подростков;
оказать содействие самозанятости 1,4 тыс. безработных граждан;
оказать содействие в трудоустройстве за пределами республики 156 гражданам;
назначить социальные выплаты 134,1 тыс. гражданам, признанным безработными»;

б) в разделе 2 подпрограммы:
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«удельный вес граждан, прошедших профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование, в общей числен-
ности безработных граждан;»;

абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«снизить уровень общей безработицы до 8,5 процента от экономи-
чески активного населения;

снизить уровень регистрируемой безработицы до 2,1 процента от 
экономически активного населения;»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«направить на профессиональное обучение и получение допол-

нительного профессионального образования 11,2 тыс. безработных 
граждан;»;

в абзаце двадцатом слова «(переобучение)» заменить словами «и 
получение дополнительного профессионального образования»;

в абзаце двадцать четвертом слова «85,9 тыс.» заменить словами 
«134,1 тыс.»;

в) раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Разработка нормативно-правовой и методической 

базы в сфере содействия занятости населения
В рамках данного мероприятия предусматривается разработка 

необходимых нормативных правовых актов и методических матери-
алов в области содействия занятости населения в целях повышения 
эффективности мероприятий, реализуемых на рынке труда.

Изменения в действующую нормативную базу будут внесены по 
мере необходимости.

На основании решений Правительства Российской Федерации еже-
годно будут приниматься нормативные акты по вопросу реализации в 
республике дополнительных мероприятий в сфере занятости населения.

В соответствии с утвержденными федеральными государственными 
стандартами оказания государственных услуг в сфере занятости населе-
ния планируется разработка административных регламентов предостав-
ления государственных услуг в области содействия занятости населения.

Мероприятие 2. Мониторинг ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике

Мониторинг ситуации на рынке труда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике будет осуществляться с целью информационно-аналитического 
обеспечения принятия управленческих решений в сфере реализации 
государственной программы и предусматривает сбор, обработку и 
анализ данных статистической отчетности, специально организуемых 
наблюдений за ситуацией на рынке труда, проведение опросов граж-
дан о полноте и качестве государственных услуг в области содействия 
занятости, разработку прогнозных показателей состояния рынка труда.

Данное мероприятие включает проведение следующих монито-
рингов:

численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения Кабардино-Балкарской Республики;

увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или штата работников, а также неполной 
занятости работников;

реализации дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике;

оценки полноты и качества государственных услуг в области со-
действия занятости населения. 

Оценка полноты и качества государственных услуг в области содей-
ствия занятости населения будет осуществляться на основе ежегодных 
опросов граждан, обратившихся за предоставлением государственных 
услуг в центры занятости населения.

По результатам мониторингов будет осуществляться информиро-
вание граждан и работодателей о положении на рынке труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике, правах и гарантиях в области занятости 
населения и защиты от безработицы.

Мероприятие 3. Реализация мероприятий активной политики за-
нятости населения

В рамках мероприятий активной политики занятости населения 
гражданам и работодателям, обратившимся в органы службы заня-
тости, будут оказаны следующие государственные услуги в области 
содействия занятости населения:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работода-
телям – в подборе необходимых работников;

информирование о положении на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования;

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование безработных граждан, включая обучение в другой 
местности;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации;

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

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и № 606 «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федерации» в рамках мероприятий 
активной политики занятости населения планируется реализовать 
следующие мероприятия:

содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места согласно их индивидуальным 
программам реабилитации;

организация профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

Финансирование мероприятий активной политики занятости насе-
ления осуществляется полностью за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Численность участников и объемы финансирования мероприятий 
активной политики занятости населения приведены в формах 5 и 6 
приложения № 1.

Мероприятие 4. Трудовая мобильность населения
В рамках данного мероприятия будут приняты меры по:
повышению уровня информированности жителей республики о 

возможностях и условиях трудоустройства и проживания в других 
субъектах Российской Федерации;

совершенствованию региональной и межрегиональной систем 
обмена информацией о возможностях трудоустройства жителей ре-
спублики в других субъектах Российской Федерации;

формированию банка свободных рабочих мест для граждан, жела-
ющих переселиться для трудоустройства в другую местность;

проведению межрегиональных ярмарок вакантных рабочих мест 
и организации собеседований по каналам скайп-связи работодателей 
из других регионов Российской Федерации с соискателями вакантных 
рабочих мест из числа жителей республики;

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

В целях развития трудовой мобильности жителей республики и 
оказания им содействия в переезде в другую местность для последу-
ющего трудоустройства планируется расширить перечень субъектов 
Российской Федерации с дефицитом рабочей силы, готовых принять 
на работу безработных и ищущих работу граждан из числа жителей 
республики, посредством заключения соглашений о сотрудничестве.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Мероприятие 5. Осуществление социальных выплат безработным 
гражданам

Одной из гарантий государства в реализации права граждан на труд 
является социальная поддержка граждан, признанных в установлен-
ном порядке безработными.

В рамках данного основного мероприятия в 2013-2020 годах будут 
осуществлены социальные выплаты гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, в виде:

пособия по безработице;
стипендии в период профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования безработных граждан, включая 
обучение в другой местности;

материальной помощи в связи с истечением установленного пери-
ода выплаты пособия по безработице;

материальной помощи в период профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования безработных 
граждан, включая обучение в другой местности.

Основным видом социальных выплат безработным гражданам 
является пособие по безработице.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, предоставляемых республиканско-
му бюджету Кабардино-Балкарской Республики в виде субвенций.»;

г) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы «Активная полити-

ка занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан» составляет 1957921,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета (в виде субвенции) – 1705888,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 221864,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 216316,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 187851,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 194914,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 192123,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 232098,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 230937,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 229782,9 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 252033,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 21278,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 12003,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 16932,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 22767,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 23219,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 49377,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 51860,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 54593,7 тыс. рублей.»;
д) в пункте 4 раздела 5 подпрограммы:
абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:
«УВппп – удельный вес граждан, прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное профессиональное образова-
ние, в среднегодовой численности зарегистрированных безработных 
граждан, процент;

Чппп – численность граждан, прошедших профессиональное об-
учение и получивших дополнительное профессиональное образование 
в течение года, человек;»;

абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«УВпрофор – удельный вес граждан, получивших государствен-
ную услугу по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования в численности граждан, 
обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска 
подходящей работы, процент;

Чпрофор – численность граждан, получивших государственную 
услугу по организации профессиональной ориентации в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессиональ-
ного обучения и получения дополнительного профессионального 
образования, в течение года;».

10. В подпрограмме «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения»:

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпро-
граммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных 
образований республики (по согласованию), образовательные организации начального, среднего и высшего 
профессионального образования (по согласованию), предприятия и организации различных форм собствен-
ности (по согласованию)

Цель подпрограммы снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики и повышение уровня занятости 
населения

Задачи подпрограммы создание специальных рабочих мест посредством их оборудования (оснащения) для трудоустройства незанятых 
инвалидов; обеспечение реализуемых в республике инвестиционных проектов необходимыми профессиональ-
ными кадрами; содействие в трудоустройстве, опережающее профессиональное обучение работников орга-
низаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу; снижение численности незанятого 
населения республики

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 

численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места; 
численность участников дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике;
уровень регистрируемой безработицы – 2,3%;
уровень занятости населения – 58%

Срок реализации подпро-
граммы

2013-2017 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

объем финансового обеспечения подпрограммы в 2013-2017 годах составляет 83957,9 тыс. рублей, из них:
субсидия из федерального бюджета – 78483,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 36736,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 7533,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 10303,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 11594,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 12316,0 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5474,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2013 году – 1933,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 398,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 3141,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы 

в 2013 году:
содействие в трудоустройстве 98 незанятым инвалидам на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
опережающее профессиональное обучение и стажировка 40 работников организаций, находящихся под риском 
увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобож-
дению работников); 
стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, 281 выпускника образовательных органи-
заций профессионального образования, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
профессиональное обучение и аттестация 45 ищущих работу граждан для получения документа, удостоверяю-
щего профессиональную квалификацию;
стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации с уровнем 
регистрируемой безработицы ниже среднероссийского показателя, к замещению свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) гражданами, признанными в установленном порядке безработными, и гражданами, 
ищущими работу (25 человек), проживающими в Кабардино-Балкарской Республике;
содействие в трудоустройстве 271 безработному гражданину на дополнительные рабочие места, созданные 
гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ, предусма-
тривающих дополнительные мероприятия и реализуемых в 2009-2012 годах.
В 2014 году:
содействие в трудоустройстве 108 незанятым инвалидам на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
В 2015 году:
содействие в трудоустройстве 108 незанятым инвалидам на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
содействие в трудоустройстве на временную работу 649 работникам организаций, находящимся под риском 
увольнения, и гражданам, ищущим работу;
опережающее профессиональное обучение 185 работников организаций, находящихся под риском увольнения, 
и граждан, ищущих работу;
содействие 10 молодым гражданам, реализующим социальные проекты, из числа граждан в возрасте от 22 до 
30 лет, приступивших к реализации новых социальных проектов;
содействие в трудоустройстве 10 инвалидам на условиях социальной занятости»;

б) в разделе 1 подпрограммы:
абзац тридцать шестой признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Ситуация на рынке труда в 2015 году во многом будет определяться 

внешними факторами. Особенно заметное воздействие на положе-
ние с занятостью окажет ситуация в основных видах экономической 
деятельности экономики республики, а также меры, принимаемые 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики по расширению 
инвестиций и реализации уже заявленных проектов, сохранения со-
циальной стабильности.

Потенциал рынка труда составят граждане, уволенные по собствен-
ному желанию, а также лица, уволенные в связи с сокращением или 
ликвидацией рабочих мест. Под влиянием этих процессов увеличится 
приток в службу занятости граждан, ищущих работу.

Ожидается, что в 2015 году численность работников, находящихся 
под риском увольнения (включая находящихся в простое и вынужден-
ных отпусках и работающих неполное рабочее время), достигнет 10,4 
тыс. человек. Кроме того, рынок труда республики пополнят выпуск-
ники образовательных организаций профессионального образования. 
По предварительной оценке, 6,5 тыс. человек из них будут нуждаться 
в трудоустройстве и обратятся в службу занятости.

С учетом изложенных факторов в 2015 году возможен рост предло-
жения рабочей силы при одновременном сокращении спроса на нее, 
что приведет к усилению напряженности на рынке труда.

Ожидается, что в 2015 году численность безработных граждан, 
состоящих на учете в органах службы занятости, в среднемесячном 
исчислении может возрасти и составить 10,5 тыс. человек, уровень 
официально регистрируемой безработицы – 2,5 процента. Численность 
занятых в экономике на фоне негативной демографической ситуации 
уменьшится по сравнению с 2014 годом на 3% и составит в среднем 
382,7 тыс. человек.

По прогнозу Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, на развитие ситуации в сфере занятости 
окажет влияние существенное уменьшение численности трудоспо-
собного населения и, соответственно, сокращение трудовых ресурсов 
до 532,1 тыс. человек в 2015 году. Изменение возрастной структуры 
экономически активного населения в пользу старших возрастов ус-
ложнит ситуацию на рынке труда.

Обострение ситуации на рынке труда, выраженное в сокращении 
численности занятого населения, роста количества увольняемых 
работников, численности работников, находящихся под риском уволь-
нения, а также уменьшения количества вакантных рабочих мест в 
период неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической 
конъюнктуры требует реализации дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда.»;

б) раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные конечные 

результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Цель подпрограммы – снижение напряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике и повышение уровня занятости 
населения.

Достижение цели подпрограммы будет обеспечиваться реализа-
цией следующих задач:

оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства не-
занятых инвалидов;

повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы;
обеспечение реализуемых в республике инвестиционных проектов 

необходимыми профессиональными кадрами;
содействие в трудоустройстве, опережающее профессиональное 

обучение работников организаций, находящихся под риском увольне-
ния, и граждан, ищущих работу;

снижение численности незанятого населения республики.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы в 2013 

году являются:
численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места;
численность участников дополнительных мероприятий, направ-

ленных на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике.

В результате реализации подпрограммы в 2013 году планируется:
оказать содействие в трудоустройстве 98 незанятым инвалидам на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
организовать опережающее профессиональное обучение и стажи-

ровку 40 работников организаций, находящихся под риском увольнения 
(простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников), а также работников ор-
ганизаций производственной сферы, осуществляющих реструктуриза-
цию и модернизацию производства в соответствии с республиканскими 
целевыми программами и инвестиционными проектами;

организовать стажировку, в том числе в других субъектах Российской 
Федерации, 281 выпускника образовательных организаций профессио-
нального образования, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;

организовать профессиональное обучение и аттестацию 45 ищущих 
работу граждан для получения документа, удостоверяющего профес-
сиональную квалификацию;

обеспечить стимулирование работодателей, осуществляющих дея-
тельность в субъектах Российской Федерации с уровнем регистрируе-
мой безработицы ниже среднероссийского показателя, к замещению 
свободных рабочих мест (вакантных должностей) гражданами, при-
знанными в установленном порядке безработными, и гражданами, 
ищущими работу, проживающими в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, в количестве 25 человек;

оказать содействие в трудоустройстве 271 безработному гражданину 
на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа 
безработных, открывших собственное дело в рамках региональных 
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программ, предусматривающих дополнительные мероприятия и 
реализуемых в 2009-2012 годах.

Осуществление дополнительных мероприятий в 2013 году позволит 
повысить качество и конкурентоспособность работников предприятий, 
граждан, ищущих работу, выпускников профессиональных образова-
тельных учреждений, а также расширить возможности трудоустройства 
незанятых инвалидов и безработных граждан.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы в 2014 году будет 
численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места. В 2014 году планируется оказать 
содействие в трудоустройстве 108 незанятым инвалидам трудоспособного 
возраста.

Целевыми индикаторами подпрограммы в 2015 году выделены:
уровень регистрируемой безработицы;
уровень занятости населения.
В результате реализации подпрограммы предусматривается сохране-

ние регистрируемой безработицы на уровне 2,3%, сохранение занятости 
населения на уровне 58%. 

Показателями результативности подпрограммы в 2015 году станут:
содействие в трудоустройстве 108 незанятым инвалидам на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места;
содействие в трудоустройстве на временную работу 649 работникам 

организаций, находящихся под риском увольнения, и гражданам, ищу-
щих работу;

опережающее профессиональное обучение 185 работников органи-
заций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

содействие 10 молодым гражданам, реализующим социальные 
проекты, из числа граждан в возрасте от 22 до 30 лет, приступившим к 
реализации новых социальных проектов;

содействие в трудоустройстве 10 инвалидам на условиях социальной 
занятости.

Срок реализации подпрограммы – 2013-2017 годы.»;
в) раздел 3 подпрограммы дополнить абзацами следующего со-

держания:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 20 декабря 2014 года № 1432 «О предоставлении и распределении 
в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Российской Федерации «Содействие за-
нятости населения» в Кабардино-Балкарской Республике запланированы 
дополнительные мероприятия в целях содействия в трудоустройстве неза-
нятым инвалидам на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 января 2015 года № 35 «О предоставлении и распределении в 
2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации» в Кабардино-Балкарской 
Республике запланированы следующие дополнительные мероприятия:

временная занятость работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

опережающее профессиональное обучение работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

стимулирование занятости молодежи при реализации социальных 
проектов;

социальная занятость инвалидов.»;
г) в разделе 4 подпрограммы: 
абзацы третий – одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2013-2017 годах 

составляет 81957,9 тыс. рублей, из них:
субсидия из федерального бюджета – 78483,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
 в 2013 году – 36736,6 тыс. рублей;
 в 2014 году – 7533,5 тыс. рублей;
 в 2015 году – 10303,6 тыс. рублей;
 в 2016 году – 11594,2 тыс. рублей;
 в 2017 году – 12316,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 5474,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 1933,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 398,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 3141,9 тыс. рублей.»;
д) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за 

ходом ее выполнения
Выполнение мероприятий подпрограммы предусматривает коор-

динацию действий исполнительных органов государственной власти 
республики, органов местного самоуправления, а также органов службы 
занятости и работодателей республики в реализации мер, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда, осуществляется в пределах 
выделенных из федерального бюджета субсидий, перечисленных на 
счет, открытый уполномоченному органу в Управлении Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике в установленном 
порядке, а также за счет ассигнований из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год. 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики осуществляет расходы по участию в реализации ме-
роприятий подпрограммы в пределах лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующим статьям и подстатьям классификации операций 
сектора государственного управления исходя из их экономического со-
держания.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики осуществляет перечисление субсидии получателям 
бюджетных средств – государственным казенным учреждениям «Центр 
труда, занятости и социальной защиты населения» в соответствии с 
бюджетной росписью республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013-2015 годы.

Территориальные государственные казенные учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты» осуществляют расходы по 
реализации дополнительных мероприятий в пределах доведенных им 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по соот-
ветствующим статьям и подстатьям классификации операций сектора 
государственного управления исходя из их экономического содержания.

Порядок организации работы по реализации дополнительных меро-
приятий по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике и расходования средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы за счет субсидии из федерального бюджета и ассигно-
ваний из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики:

обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы за счет субси-
дии, выделяемой из федерального бюджета, и средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет информационное сопровождение подпрограммы;
осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием 

средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
готовит предложения по корректировке подпрограммы;
представляет информацию о ходе исполнения мероприятий и отчет о 

расходах консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Федеральную службу по труду и занятости, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.»;

е) в разделе 6 подпрограммы:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В 2014 году результативность реализации подпрограммы будет 

оцениваться численностью незанятых инвалидов, трудоустроенных на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, – 108 человек.

Показателями результативности реализации подпрограммы в 2015 
году являются:

а) численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места, – 108 человек;

б) численность участников дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике, – 854 человека.»;

в пункте 1 абзацы одиннадцатый – четырнадцатый признать утратив-
шими силу.

11. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

от-
чет 

от-
чет

отчет про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

1 Уровень общей безработицы (в среднем за год) процент 8,9 10,5 9,5 9,2 9,0 8,8 8,7 8,5 8,5

2 Уровень регистрируемой безработицы (в среднем 
за год)

процент 2,4 2,3 2,0 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1

3 Коэффициент напряженности на рынке труда (в 
среднем за год)

человек 3,4 3,0 2,7 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0

Форма 1а
Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы  
в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики          

№ 
п/п

Муниципальные образования (группы 
муниципальных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012
год

2013 
год

2014
 год

2015 
год

2016
 год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020
 год

отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Уровень регистрируемой безработицы, процентов 

1 Баксанский муниципальный район 3,7 4,1 2,6 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5

2 Зольский муниципальный район 4,7 3,1 3,2 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3

3 Лескенский муниципальный район 4,7 4,6 4,7 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3

4 Майский муниципальный район 0,9 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5 городской округ  Нальчик 0,9 0,9 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

6 городской округ Прохладный 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

7 Прохладненский муниципальный район 1,4 1,4 1,1 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

8 Терский муниципальный район 3,3 3,8 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1

9 Урванский муниципальный район 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1

10 Чегемский муниципальный район 5,2 5,5 5,6 5,2 5,1 5,1 5 5 5

11 Черекский муниципальный район 5,5 7,3 7,7 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3

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

Коэффициент напряженности на рынке труда, единиц 

1 Баксанский муниципальный район 6,7 4,8 3,4 4,5 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0

2 Зольский муниципальный район 12,0 2,8 3,4 4,5 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0

3 Лескенский муниципальный район 10,5 6,1 5,5 6,5 6,5 6,4 6,2 6,0 5,8

4 Майский муниципальный район 2,6 3,1 1,5 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8

5 городской округ Нальчик 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0

6 городской округ Прохладный 0,6 0,6 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

7 Прохладненский муниципальный район 1,3 1,0 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

8 Терский муниципальный район 921 509,5 16,6 6,5 6,5 6,4 6,2 6,0 5,8

9 Урванский муниципальный район 7,7 3,7 3,1 4,5 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0

10 Чегемский муниципальный район 3,8 4,9 3,4 4,5 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0

11 Черекский муниципальный район 24 6,2 7,1 6,5 6,5 6,4 6,2 6,0 5,8

12 Эльбрусский муниципальный район 17,6 6,6 4,9 6,5 6,5 6,4 6,2 6,0 5,8

Форма 2
Перечень  мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

     Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики      

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограммы, 

основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начало 
реали-
зации

оконча-
ние реа-
лизации

1 Подпрограмма «Активная политика занятости, 
трудовая мобильность населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан»

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учрежде-
ния, Минэкономразвития КБР, Минобрнауки КБР, местные 
администрации муниципальных образований (по согласо-
ванию)*, профессиональные образовательные организа-
ции (по согласованию), работодатели  (по согласованию)                       

2013 год 2020 год В 2013-2020 годах предполагается:                                                                                                            
оказать содействие в трудоустройстве не менее чем 30 процентам граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 83,7 тыс. гражданам;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 13,6 тыс. гражданам;
направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 11,2 тыс. безработных граждан;
направить на профессиональное обучение (переобучение) 567 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
обеспечить участие во временных и общественных работах  55,2 тыс. человек, в том числе 30,4 тыс. подростков;
оказать содействие самозанятости 1,4 тыс. безработных граждан;
оказать содействие в трудоустройстве за пределами республики 156 гражданам; 
назначить социальные выплаты 85,9 тыс. гражданам, признанным в установленном порядке безработными

1.1 Разработка нормативно-правовой и методи-
ческой базы в сфере содействия занятости 
населения

Минтрудсоцзащиты КБР 2013 год 2020 год Принятие необходимых нормативных правовых актов и разработка методических материалов в сфере занятости населения позволят повысить 
качество и доступность государственных услуг в области содействия занятости населения и реализуемых дополнительных мероприятий

1.2 Мониторинг ситуации на  рынке труда  в Ка-
бардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учрежде-
ния, Минэкономразвития КБР, Минобрнауки КБР

2013 год 2020 год Осуществление мониторинга рынка труда позволит своевременно  принять управленческие решения в сфере обеспечения занятости населения,  
разработать прогнозные показатели состояния регистрируемого рынка труда, а также информировать граждан и работодателей о положении на 
рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике

1.3 Реализация мероприятий активной политики 
занятости населения

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреж-
дения, Минэкономразвития КБР, Минобрнауки  КБР, 
местные администрации муниципальных образований 
(по согласованию), профессиональные образователь-
ные организации (по согласованию), работодатели (по 
согласованию)

2013 год 2020 год В течение 2013-2020 годов предполагается: 
оказать содействие в трудоустройстве не менее чем 30 процентам граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 83,7 тыс. гражданам;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 13,6 тыс. гражданам;
направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 11,2 тыс. безработных граждан;
направить на профессиональное обучение (переобучение) 567 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
обеспечить участие во временных и общественных работах  55,2 тыс. человек, в том числе 30,4 тыс. подростков;
оказать содействие самозанятости 1,4 тыс. безработных граждан

1.4 Трудовая мобильность населения Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения 2013 год 2020 год В 2013-2020 годах будет оказано содействие в трудоустройстве в других субъектах Российской Федерации 156 жителям республики

1.5 Осуществление социальных выплат безработ-
ным гражданам

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения 2013 год 2020 год В 2013-2020 годах будут назначены социальные выплаты  85,9 тыс. гражданам, признанным в установленном порядке безработными

2 Подпрограмма «Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения»

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения, 
Минэкономразвития КБР, Минобрнауки КБР, местные ад-
министрации муниципальных образований республики  (по 
согласованию), профессиональные образовательные орга-
низации (по согласованию), работодатели (по согласованию)

2013 год 2015 год В рамках подпрограммы в 2013 году будут реализованы мероприятия по  содействию в трудоустройстве 98 незанятым инвалидам  на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места и обеспечено участие 662 человек в дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в республике.  
В 2014 и 2015 годах планируется оказать содействие в трудоустройстве 108 незанятым инвалидам трудоспособного возраста ежегодно

2.1 Содействие трудоустройству незанятых инва-
лидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения,  
федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республи-
ке», местные администрации муниципальных образований 
(по согласованию), общественные объединения инвалидов 
(по согласованию)*, работодатели (по согласованию)

2013 год 2015 год В 2013 году будет оказано содействие в трудоустройстве 98 незанятым инвалидам на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В 2014 
и 2015 годах  планируется оказать содействие в трудоустройстве 108 незанятым инвалидам трудоспособного возраста ежегодно

2.2. Дополнительные мероприятия, направленные 
на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации,  отнесенных 
к территориям с напряженной ситуацией на 
рынке труда

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учрежде-
ния, Минэкономразвития КБР, Минобрнауки КБР, местные 
администрации муниципальных образований республики 
(по согласованию), образовательные организации про-
фессионального образования (по согласованию), работо-
датели  (по согласованию), некоммерческие организации 
(по согласованию)

2013 год 2015 год В 2013 году предусмотрена реализация следующих дополнительных мероприятий:
опережающее профессиональное обучение и стажировка 40 работников организаций, находящихся под риском увольнения (простой, введение 
режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников);
стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, 281 выпускника организаций профессионального образования, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике;
профессиональное обучение и аттестация 45 ищущих работу граждан для получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию;
стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации с уровнем регистрируемой безработицы ниже 
среднероссийского показателя, к замещению свободных рабочих мест (вакантных должностей) гражданами, признанными в установленном порядке 
безработными, и гражданами, ищущими работу (25 человек), проживающими в Кабардино-Балкарской Республике;
содействие в трудоустройстве 271 безработному гражданину на дополнительные рабочие места,
созданные гражданами из числа безработных,  открывших собственное дело в рамках региональных программ, предусматривающих дополнитель-
ные мероприятия и реализуемых в  2009-2012 годах. Показателями результативности подпрограммы в 2015 году станут:
содействие в трудоустройстве 108 незанятым инвалидам на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; содействие в трудо-
устройстве на временную работу 649 работникам организаций, находящимся под риском увольнения, и гражданам, ищущим работу;
опережающее профессиональное обучение 185 работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;
содействие 10 молодым гражданам, реализующим социальные проекты, из числа граждан в возрасте от 22 до 30 лет, приступивших к реализации 
новых социальных проектов;
содействие в трудоустройстве 10 инвалидам на условиях социальной занятости

3 Обеспечение стандартов комфортности  и до-
ступности государственных услуг в сфере содей-
ствия занятости населения и создание условий 
для реализации государственной программы

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения 2013 год 2020 год

     
* Поручения, касающиеся  местных администраций муниципальных образований и общественных объединений, носят рекомендательный характер.     

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

1.1 Удельный вес трудоустроенных граждан в общей чис-
ленности граждан, обратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы в органы службы занятости

процент 35,5 23,4 33,0 30 30 30 31 31 31

1.2 Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся 
к категории инвалидов, в общей численности граждан, 
относящихся к категории инвалидов, обратившихся за 
содействием в учреждения службы занятости населе-
ния с целью поиска подходящей работы

процент 17,9 21,3 22,8 20 20 20 21 21 21

1.3 Удельный вес граждан, направленных на профессио-
нальную подготовку, переподготовку  и повышение ква-
лификации в общей численности безработных граждан

процент 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.4 Удельный вес безработных граждан, получивших госу-
дарственную услугу по социальной адаптации на рынке 
труда, в общей численности  безработных граждан

процент 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.5 Удельный вес граждан, получивших государственную 
услугу по организации профессиональной ориентации 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения, в 
численности граждан, обратившихся в органы службы 
занятости населения в целях поиска работы

процент 46 46 46 46 46 46 46 46 46

1.6. Удельный вес безработных граждан, получающих по-
собие по безработице, к среднегодовой численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения

процент 87,8 84,5 85,2 85,5 85,4 85,4 85,3 85,2 85,2

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»*

2.1. Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места

человек 14 98 108 108 - - - - -

2.2 Численность участников дополнительных меропри-
ятий по снижению напряженности на рынке труда

человек 1206 662 - 1024 - - - - -

           
* Перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда субъектов  Российской Федерации и объемы финан-
сирования  ежегодно утверждаются  решением Правительства  Российской Федерации.
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Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы
    

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики           

№ 
п/п

Наименование меры государственного регулирования Показатель применения меры Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходимости 
применения меры для достижения цели 

государственной программы2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Ответственный исполнитель государственной программы -   Минтрудсоцзащиты КБР

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

1. Освобождение от налогообложения следующих видов доходов физических лиц: Объем выпадающих доходов федераль-
ного бюджета, консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации  

24513,7 26606,6 27090,5 26890 26798,8 26686 26582,4 26500,1 Дополнительная социальная поддержка 
граждан, находящихся в активном поиске 
работыпособия по безработице; 22066,4 23046,1 23506,1 23341,6 23224,8 23085,5 22970,1 22855,2

стипендий, выплачиваемых в период профессиональной подготовки, повышения квалификации, пере-
подготовки по направлению органов службы занятости;

1149,5 1200,6 1224,5 1215,9 1209,8 1202,6 1196,6 1190,6

материальной помощи, оказываемой безработным гражданам, утратившим право на пособие по без-
работице в связи с истечением установленного периода его выплаты;

195 202,4 206,4 205 204 202,7 201,7 200,7

материальной помощи, оказываемой  гражданам в период профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости;

36,4 38 38,7 38,5 38,3 38 37,9 37,7

материальной поддержки, оказываемой безработным гражданам, несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, временного трудоустройства;

897,9 1564,4 1559,7 1549,8 1544,9 1539,8 1534,9 1529,9

финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде и безработным граж-
данам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости

168,5 555,1 555,1 539,2 577 617,4 641,2 686

Подпрограмма  «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»

2 Учет в составе профессиональных налоговых вычетов для целей уплаты налога на доходы физических лиц 
денежных средств, полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания такими гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 
льготы при исчислении налогооблагаемой базы для целей уплаты налога на прибыль при получении вы-
плат на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания такими гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан*

х х х х х х х х

           
 * Учет налоговых вычетов  с доходов физических и юридических лиц,  получивших субсидию, осуществляется налоговыми органами.     Форма 4
         

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской  Республики
 в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской  Республики «Содействие занятости населения  Кабардино-Балкарской  Республики»  на 2013-2015 годы*

 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики          

№ 
п/п

Наименование государствен-
ной услуги (работы)

Наименование показателя, характери-
зующего объем услуги (работы)

Единица измерения объ-
ема государственной про-

граммы

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание 
государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

очередной год первый год планового периода второй год планового периода очередной  год первый год планового периода второй год планового периода

         
 * В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением   Правительства   Кабардино-Балкарской  Республики от 18 мая    2011 года № 136-ПП решение об установлении государственного задания для казенных учреждений принимается 
органом, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя  бюджетных   средств, и   осуществляющим   функции  и   полномочия  учредителя. Так   как   для  подведомственных   государственных  казенных   учреждений   Министерством труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики не принято решение об установлении государственного задания, форма не заполняется.         

Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики                  

№ п/п Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-координа-
тор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики,                                             

тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
хода

2015 год 2016 год 2017 год

Государственная 
программа

«Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики»  на 2013-2020 годы

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения, Минэкономразвития КБР, Минобрнауки 
КБР, местные администрации муниципальных образований (по согласованию)*, профессиональные 
образовательные организации (по согласованию), работодатели (по согласованию)

961 х х х х  334 615,0    370 951,2    371 799,9   

1 Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобиль-
ность населения и социальная поддержка без-
работных граждан»

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения, Минэкономразвития КБР, Минобрнауки 
КБР,  местные администрации муниципальных образований (по согласованию), профессиональные 
образовательные организации (по согласованию), работодатели  (по согласованию)

961 х х х х  204 783,6    217 682,4    215 342,4   

1.1 мероприятие 3 Реализация мероприятий активной политики за-
нятости населения

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения, Минобрнауки КБР, УФМС России 
по КБР, образовательные учреждения (по согласованию), муниципальные органы управления 
образованием (по согласованию), местные администрации муниципальных образований (по 
согласованию),  работодатели (по согласованию) 

961 04 01 0712403 200  15 881,6    21 716,8    22 168,1   

1.2 мероприятие  4 Трудовая мобильность населения Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения, Минэкономразвития КБР, ГКУ 
«Межрегиональный ресурсный центр», работодатели (по согласованию)

961 04 01 0712403 200  1 050,9    1 050,9    1 050,9   

1.3. мероприятие 5 Социальная поддержка безработных граждан Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения 961 10 03 0715290 321
244
360

 187 851,1    194 914,7    192 123,4   

2 Подпрограмма Реализация дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения**

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения, Минэкономразвития КБР, Миноб-
рнауки КБР, местные администрации муниципальных образований (по согласованию), профес-
сиональные образовательные организации (по согласованию), работодатели (по согласованию)

961 х х х х  13 445,5    11 594,2    12 316,0   

2.1. Мероприятие 1 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения, федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике»,   местные 
администрации муниципальных образований (по согласованию), общественные объединения 
инвалидов* (по согласованию), работодатели (по согласованию)

961 04 01 0725083
072244Ф

800  10 867,0    11 594,2    12 316,0   

2.2. Мероприятие 2 Содействие в трудоустройстве на временную ра-
боту работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, ищущих работу

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреждения, Минэкономразвития КБР, Минпром 
КБР, Минсельхоз КБР, Минфин КБР, местные администрации муниципальных образований (по 
согласованию), общественные объединения инвалидов* (по согласованию), работодатели (по 
согласованию), некоммерческие организации (объединения) (по согласованию)

961 04 01 072244Ф 244  1 975,1    -     -    

2.3. Мероприятие 3 Опережающее профессиональное обучение ра-
ботников организаций, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, ищущих работу

961 04 01 072244Ф 244  392,5    -     -    

2.4. Мероприятие 4 Содействие молодым гражданам, реализующих 
социальные проекты, из числа граждан в возрасте 
от 22 до 30 лет, приступивших к реализации новых 
социальных проектов

961 04 01 072244Ф 244  150,0    -     -    

2.5. Мероприятие 5 Содействие в трудоустройстве инвалидов на усло-
виях социальной занятости

961 04 01 072244Ф 244  60,9    -     -    

3. Основное меро-
приятие государ-
ственной про-
граммы

Обеспечение стандартов комфортности  и доступ-
ности государственных услуг в сфере содействия 
занятости населения и создание условий для 
реализации государственной программы

Минтрудсоцзащиты КБР 961 04 01 0700059
0701200
0700900

111
112
121
122
244
851
852

 116 385,9    141 674,6    144 141,5   

           
 *Поручения, касающиеся местных администраций муниципальных образований и общественных объединений, носят рекомендательный характер.          
 **Объем финансирования подпрограммы указан  на 2013-2015  годы, так как перечень дополнительных мероприятий в сфере занятости населения и объемы их финансирования утверждаются ежегодно решением Правительства Российской Федерации.    
       Форма 6

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики:  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная про-
грамма

«Содействие занятости 
населения Кабардино-Бал-
карской Республики» на 
2013-2020 годы

всего  377 045,7    323 623,9    334 615,0    370 951,2    371 799,9    406 455,2    416 526,1    427 465,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  118 444,9    99 774,0    136 460,3    164 442,3    167 360,5    174 357,1    185 588,5    197 682,4   

федеральный бюджет  258 600,8    223 849,9    198 154,7    206 508,9    204 439,4    232 098,1    230 937,6    229 782,9   

бюджеты муниципальных образований  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -     -    

1. Подпрограмма  «Активная политика за-
нятости, трудовая мобиль-
ность населения и соци-
альная поддержка безра-
ботных граждан» 

всего  243 142,6    228 319,5    204 783,6    217 682,4    215 342,4    281 476,0    282 798,4    284 376,6   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  21 278,4    12 003,0    16 932,5    22 767,7    23 219,0    49 377,9    51 860,8    54 593,7   

федеральный бюджет  221 864,2    216 316,5    187 851,1    194 914,7    192 123,4    232 098,1    230 937,6    229 782,9   

бюджеты муниципальных образований  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -     -    

2. Подпрограмма  «Реализация дополни-
тельных мероприятий в 
сфере занятости населе-
ния»*

всего  38 670,1    7 932,2    13 445,5    11 594,2    12 316,0    -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  1 933,5    398,7    3 141,9    -     -     -     -     -    

федеральный бюджет  36 736,6    7 533,5    10 303,6    11 594,2    12 316,0    -     -     -    

бюджеты муниципальных образований  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -     -    

3. Основное мероприятие «Обеспечение стандартов 
комфортности  и доступ-
ности государственных 
услуг в сфере содействия 
занятости населения и 
создание условий для ре-
ализации государственной 
программы» 

всего  95 233,0    87 372,3    116 385,9    141 674,6    144 141,5    124 979,2    133 727,7    143 088,7   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  95 233,0    87 372,3    116 385,9    141 674,6    144 141,5    124 979,2    133 727,7    143 088,7   

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -     -     -    

бюджеты муниципальных образований  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -     -    
           
 *Объем финансирования подпрограммы указан за 2013-2015 годы, так как перечень дополнительных мероприятий в сфере занятости населения  и объемы их финансирования утверждаются ежегодно решением Правительства Российской Федерации.».    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 октября 2015 г.                                                                                                             № 227-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 4 Положения о Министерстве земельных и имуще-

ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 
ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», изменение, дополнив 
его подпунктом 4.57-1 следующего содержания:

«4.57-1 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования по вопросам, относящимся к компе-
тенции Министерства, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 октября 2015 г. № 230-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в  Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в  Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2014 г. № 297-ПП

1. Абзац двадцатый пункта 6 раздела IV изложить в следующей 
редакции:

«оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследова-
ний, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской 
организации лаборатории и диагностического оборудования), организа-
ции питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 
организации);».

2. Пункт 15 раздела V дополнить подразделом следующего со-
держания:

«Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 
гражданам медицинской помощи в экстренной форме

Медицинская помощь в экстренной форме, оказанная застрахован-
ным лицам в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях 
и состояниях, входящих в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования, медицинскими организациями государственной 
и частной систем здравоохранения, финансируется за счет средств 
обязательного медицинского страхования при условии их включения 
в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования, по тарифам на 
оплату медицинской помощи в пределах объемов предоставления 
медицинской помощи, установленных решением Комиссии по раз-
работке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования.

Возмещение расходов, связанных с оказанием в экстренной фор-
ме не подлежащим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательному медицинскому страхованию гражданам 
скорой медицинской помощи, в том числе специализированной, 
государственными медицинскими организациями, участвующими в 
реализации территориальной программы государственных гарантий,  
при заболеваниях и состояниях, включенных в территориальную про-
грамму государственных гарантий, осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение государственного задания, по форме, 
определяемой Министерством  здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, и на основании сведений об оказании гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме, предоставляемых ме-
дицинскими организациями в Кабардино-Балкарской Республике. 

Сведения предоставляются медицинскими организациями по форме, 
определяемой Министерством здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором была оказана медицинская помощь в экстренной 
форме. Срок возмещения расходов, связанных с оказанием меди-
цинской помощи медицинскими организациями, устанавливается в 
соглашении. Размер возмещения расходов, связанных с оказанием 
медицинской помощи медицинскими организациями, определяется 
исходя из действующих тарифов на медицинские услуги в системе 
обязательного медицинского страхования.

Возмещение расходов, связанных с оказанием в экстренной фор-
ме не подлежащим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательному медицинскому страхованию гражданам 
скорой медицинской помощи, в том числе специализированной, 
медицинскими организациями, не участвующими в реализации 
территориальной программы государственных гарантий, при забо-
леваниях и состояниях, включенных в территориальную программу 
государственных гарантий, осуществляется на условиях осущест-
вления закупки у единственного поставщика, определенных пунктом   
9 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
Сведения об оказанной медицинской помощи предоставляются 
медицинскими организациями по форме, определяемой Министер-
ством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, в срок не 
позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 
оказана медицинская помощь в экстренной форме. Возмещение 
расходов, связанных с оказанием медицинской помощи медицин-
скими организациями, осуществляется в течение 45 календарных 
дней с момента предоставления в Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики сведений об оказанной медицин-
ской помощи. Размер возмещения расходов, связанных с оказанием 
медицинской помощи медицинскими организациями, определяется 
исходя из действующих тарифов на медицинские услуги в системе 
обязательного медицинского страхования.».

3. Подпункт «ж»  пункта 16 раздела VI дополнить таблицей следу-
ющего содержания: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 октября 2015 г.                                                                                                             № 228-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о порядке определения вида фактического 

использования зданий (строений, сооружений) и помещений, в отно-
шении которых налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется как кадастровая стоимость, утвержденное постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 
2015 г. № 53-ПП, изменение, изложив пункт 11 в следующей редакции:

«11. Для разъяснения (устранения) возникающих при проведении 

обследования вопросов, требующих специальных знаний, уполно-
моченный орган в порядке, установленном федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
привлекает к обследованию специалистов и (или) экспертов в области 
кадастровой деятельности.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) 
и помещений, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 октября 2015 г.                                                                                                             № 229-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 4 Положения о Министерстве курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2014 
г.  № 266-ПП, изменение, дополнив подпункт 4.6 подпунктом 4.6.16-1 
следующего содержания:

«4.6.16-1 бесплатную юридическую помощь в виде право-

вого консультирования граждан по вопросам, относящимся 
к компетенции Министерства, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 октября 2015 г.                                                                                                             № 230-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Про-

грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 
декабря 2014 г. № 297-ПП.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 4 сентября 2014 г. № 198-ПП «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2014, № 37).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

«Дифференцированные нормативы объемов медицинской помощи
с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

На 1 жителя На 1 застрахованное лицо

I уровень II уровень III уровень I уровень II уровень III уровень

Амбулаторная помощь, в том числе:

с профилактической целью, посещение 1,222 1,218 0,460 1,076 1,091 0,133

в неотложной форме, посещение 0,199 0,291 0,01 0,199 0,291 0,01

в связи с заболеванием, обращение 0,756 1,049 0,344 0,711 0,971 0,268

Медицинская помощь в стационарных 
условиях, случай госпитализации

0,038 0,035 0,143 0,038 0,035 0,131

Медицинская помощь в дневных стациона-
рах, пациенто-день

0,181 0,313 0,1153 0,181 0,313 0,0653

».
4. В подпункте «ж» пункта 18 раздела VII слова  «19241,3 рубля» заменить  словами «19445,2 рубля».
5. В таблице раздела IХ:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«

10. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, в том числе 
в городской и сельской местностях

6,6 6,5 6,4

10.1. Младенческая смертность городского 
населения

5,4 5,3 5,2

10.2. Младенческая смертность сельского на-
селения

7,7 7,6 7,5

»;
б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«

14. Обеспеченность населения врача-
ми, всего, в том числе оказываю-

щими медицинскую помощь: 

на 10 тыс. человек 
населения, включая 
городское и сельское 

население

37,3 37,2 37,2

14.1. в амбулаторных условиях 19,08 19,14 19,3

14.2. в стационарных условиях 13,1 13,2 13,4

14.3. Обеспеченность городского насе-
ления врачами

61,7 - -

14.4. Обеспеченность сельского населе-
ния врачами

13,3 - -

»;

в) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«

15. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, 
всего, в том числе оказывающим медицинскую помощь:

на 10 тыс. человек 
населения, включая 
городское и сельское 

население 

94,3 95,0 95,7

15.1. в амбулаторных условиях 35,62 35,69 36,8

15.2. в стационарных условиях 49,48 49,5 49,6

15.3. Обеспеченность городского населения средним медицинским 
персоналом

160,6 - -

15.4. Обеспеченность сельского населения средним медицинским 
персоналом

40,6 - -

»;
г) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«

21. Полнота охвата профилактическими медицинскими 
осмотрами детей, в том числе проживающих в город-

ской и сельской местностях

процентов 79,0 79,5 80,0

21.1. Полнота охвата профилактическими медицинскими 
осмотрами детей, проживающих в  городской мест-

ности 

80,0 80,3 80,5

21.2. Полнота охвата профилактическими медицинскими 
осмотрами детей, проживающих в сельской мест-

ности 

78,0 78,2 78,5

»;
д) пункты 35 и 36 изложить в следующей редакции:
«

35. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому 
в общем количестве умерших в возрасте до 

1 года

процентов 5,6 5,5 5,4

36. Доля умерших в возрасте  0-4 (0-17 лет) лет 
на дому в общем количестве умерших  в 

возрасте 0-4 лет (0-17 лет)

процентов 6,0 (5,8) 5,9 (5,7) 5,8 (5,6)

».
6. Приложения № 1, 2 изложить в следующей редакции:

Источники финансового обеспечения 
территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам  медицинской 

помощи

№ 
стро-

ки

2015 год Плановый период

2016 год 2017 год

Утвержденная сто-
имость территори-
альной программы

Расчетная стои-
мость территори-

альной программы

Стоимость террито-
риальной программы

Стоимость терри-
ториальной про-

граммы

всего 
(млн 
руб.)

на одного 
жителя 

(одно за-
страхован-
ное лицо 

по ОМС) в 
год (руб.)

всего 
(млн 
руб.)

на одного 
жителя 

(одно за-
страхован-
ное лицо 

по ОМС) в 
год (руб.)

всего 
(млн 
руб.)

на одного 
жителя 

(одно за-
страхован-
ное лицо 

по ОМС) в 
год (руб.)

всего 
(млн 
руб.)

на одного 
жителя 

(одно за-
страхован-
ное лицо 

по ОМС) в 
год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стоимость территориальной програм-
мы государственных гарантий всего 
(сумма строк 02 + 03) в том числе:

01 7922,5 10197,5 9136,2 11599,1 10057,9 12726,9 10677,3 13565,8

I. Средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики*

02 1571,9 1831,3 2865,7 3338,4 3433,3 3999,7 3283,0 3824,6

II. Стоимость территориальной про-
граммы ОМС, всего (сумма строк 04 
+ 08)

03 6350,6 8366,2 6270,5 8260,7 6624,6 8727,2 7394,3 9741,2

1. Стоимость  территориальной про-
граммы ОМС за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования   в 
рамках программы (сумма строк 05+ 06 
+ 07) в том числе:

04 6350,6 8366,2 6270,5 8260,7 6624,6 8727,2 7394,3 9741,2

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 6270,5 8260,7 6270,5 8260,7 6624,6 8727,2 7394,3 9741,2

1.2. межбюджетные трансферты ре-
спубликанского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на финансовое 
обеспечение территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования в части программы ОМС

06

1.3. прочие поступления 07 80,1 105,5

2. Межбюджетные трансферты  ре-
спубликанского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных программой 
ОМС, в том числе:

08

2.1. Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики 
в бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Кабардино-Балкарской Республики 
на финансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно-авиа-
ционной) скорой медицинской помощи)

09

2.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в бюджет Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской 
Республики на финансовое обеспече-
ние расходов, включаемых в структуру 
тарифа на оплату медицинской помощи 
в соответствии с частью 7 статьи 35 Фе-
дерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Россий-
ской Федерации»

10

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Программе государственных гарантий

 бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике

медицинской помощи на 2015 год и  на плановый период 
2016 и 2017 годов

Стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
 медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  по источникам финансового обеспечения

*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, целевые про-
граммы, а также средств по строке 08  пункта 2 раздела II. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Программе государственных гарантий

 бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике

медицинской помощи на 2015 год и  на плановый период 
2016 и 2017 годов

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Медицинская помощь по 
источникам финансового 
обеспечения и условиям 

предоставления

№ строки Единица из-
мерения

Террито-
риальные 

нормативы 
объемов 
медицин-
ской по-

мощи на 1 
жителя (по 

террито-
риальной 

программе 
ОМС - на 
1 застра-
хованное 

лицо) в год

Терри-
тори-

аль-ные 
нормати-
вы фи-

нансовых 
затрат  на 
единицу 
объема 
меди-

цинской 
помощи

Подушевые норма-
тивы финансирова-
ния территориаль-

ной программы

Стоимость территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения

руб. млн руб. в %  к 
итогу

за счет 
средств 
консо-

лидиро-
ванного 
бюджета 
субъекта 
Россий-

ской 
Федера-

ции

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 
консо-

лидиро-
ванного 
бюджета 
субъекта 
Россий-

ской 
Федера-

ции

за счет 
средств 

ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской 
Республики в том числе*:

01 Х Х 1741,3 Х 1494,7 Х 18,9

1. скорая медицинская 
помощь

02 вызов 0,0044 1974,0 8,8 Х 7,5 Х Х
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2. при заболеваниях, не 
включенных в территори-
альную программу ОМС:

03 Х Х Х Х

- в амбулаторных условиях 04.1 посещение с 
профилакти-
ческой и ины-

ми целями

0,6 357,2 214,3 184,0

 04.2 обращений 0,2 1044,9 209,0 179,4

- в  стационарных  усло-
виях

05 случай госпита-
лизации

0,012 58733,3 704,8 Х 605,0 Х Х

- в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,05 587,4 29,4 Х 25,2 Х Х

3. при заболеваниях, 
включенных в программу 
ОМС, гражданам Рос-
сийской Федерации, не 
идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС:

07 Х Х 95,7 Х 82,2 Х Х

- скорая медицинская по-
мощь

08 вызов Х Х Х 82,2 Х

- в амбулаторных условиях 09 посещение Х Х Х Х Х Х

- в  стационарных  усло-
виях

10 случай госпита-
лизции

Х Х Х Х Х Х

- в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х Х Х

4. паллиативная  медицин-
ская  помощь

12 к/день 0,02 1708,2 31,1 26,7

5. иные государственные 
и муниципальные услуги 
(работы) 

13 Х Х 448,2 Х 384,7 Х Х

6. специализированная 
высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, ока-
зываемая в медицинских 
организациях субъекта 
Российской Федерации

14 к/день Х Х Х Х Х

II. Средства республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на 
содержание медицинских 
организаций, работающих 
в системе ОМС**:

15 Х Х 90,0 77,2     Х 0,9

- скорая медицинская по-
мощь

16 вызов Х

- в амбулаторных условиях 17 посещение Х

- в  стационарных  усло-
виях

18 к/день Х

-  в дневных стационарах 19 пациенто-день Х

III. Медицинская помощь 
в рамках территориальной 
программы ОМС:

20 Х Х Х 8 366,2 Х 6 350,6  80,2     

- скорая медицинская по-
мощь (сумма строк 27+32)

21 вызов 0,318 1710,1 Х 543,8 Х 412,8 Х

- в амбула-
торных усло-
виях 

29.1+34.1 22.1 посещение с 
профилакти-
ческой целью

2,3 351,0 807,3 612,8

29.2+34.2 22.2 посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,5 449,3 224,7 170,6

29.3+34.3 22.3 обращение 1,95 983,4 1 917,6 1 455,6

-  в  стационарных  усло-
виях (сумма строк 30 + 35)

23 случай  госпи-
тализции

0,204 19445,2 Х 3970,6 Х 3014,0   

медицинская реабили-
тация в стационарных 
условиях (сумма строк 
30.1+35.1)

23.1 к/день

высокотехнологичная ме-
дицинская помощь (сум-
ма строк 30.2+35.2)

23.2 случай госпита-
лизции

- в дневных стационарах 
(сумма строк 31 + 36)

24 пациенто-день 0,56 1  306,9 Х 731,9 Х 555,6 Х

- паллиативная  меди-
цинская  помощь (равно 
строке 37)

25 к/день

- затраты на АУП в сфере 
ОМС***

26 Х Х Х 170,2 Х 129,2 Х

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рам-
ках программы ОМС за-
страхованным лицам

27 Х Х Х 8196,0 Х 6221,4 Х

- скорая медицинская по-
мощь

28 вызов 0,318 1710,1 Х 543,8 Х 412,8 Х

- в амбулаторных условиях 29.1 посещение с 
профилакти-

ческой  и ины-
ми целями

2,3 351,0 807,3 612,8

29.2 посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,5  449,3 224,7 170,6

29.3 обращение 1,95 983,4 1 917,6 1 455,6

- в стационарных  услови-
ях, в том числе

30 случай госпита-
лизции

0,204 19445,2 Х 3 970,6 Х 3014,0 Х

медицинская реабили-
тация в стационарных 
условиях

30.1 к/день

высокотехнологичная ме-
дицинская помощь

30.2 случай госпита-
лизции

- в дневных стационарах 31 пациенто-день 0,56 1 306,9 Х 731,9 Х 555,6 Х

2. Медицинская помощь 
по видам и заболеваниям 
сверх программы:

32 Х Х Х Х

- скорая медицинская по-
мощь

33 вызов Х Х Х

34.1 посещение с 
профилакти-
ческой и ины-
ми  целями

34.2 посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи

34.3 обращение

- в стационарных  услови-
ях, в том числе

35 случай госпита-
лизции

Х Х Х

медицинская реабили-
тация в стационарных 
условиях

35.1 к/день

высокотехнологичная ме-
дицинская помощь

35.2 случай госпита-
лизции

- в дневных стационарах 36 пациенто-день Х Х Х

- паллиативная  медицин-
ская  помощь

37 к/день

ИТОГО (сумма строк 01 + 
15 + 20)

38 Х Х 1831,3   8366,2  1571,9 6350,6 100

*Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на содержание медицинских организа-
ций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).  

** Указываются средства консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на содержание медицинских организаций, ра-
ботающих в системе ОМС, уплачиваемые сверх страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального 
фонда ОМС в виде межбюджетных трансфертов.

*** Затраты на АУП ТФОМС и СМО.».

7. Приложение  № 5 изложить в следующей редакции:

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные 
препараты

Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен веществ   

A02 препараты для лечения заболеваний, связанных 
с нарушением кислотности

  

A02B препараты для лечения язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагаль-
ной рефлюксной болезни

  

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонового насоса омепразол капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

таблетки, покрытые кишечнорасторимой пле-
ночной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэ-
зофагальной рефлюксной болезни

висмута трикалия ди-
цитрат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных наруше-
ний желудочно-кишечного тракта

  

A03A препараты для лечения функциональных нару-
шений кишечника

  

A03AA синтетические антихолинергические средства, мебеверин капсулы пролонгированного действия;

эфиры с третичной аминогруппой таблетки, покрытые оболочкой

 платифиллин раствор для подкожного введения;

 таблетки

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03B препараты белладонны   

A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные;

раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
тракта

  

A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
тракта

метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

таблетки

A04 противорвотные препараты   

A04A противорвотные препараты   

A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

сироп;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05 препараты для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

  

A05A препараты для лечения заболеваний желчевы-
водящих путей

  

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота

капсулы;

суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B препараты для лечения заболеваний печени, 
липотропные средства

  

A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды + гли-
цирризиновая кислота

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

A06 слабительные средства   

A06A слабительные средства   

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой са-
харной оболочкой

сеннозиды A и B таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь;

порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь (для детей)

A07 противодиарейные, кишечные противовоспали-
тельные и противомикробные препараты

  

A07B адсорбирующие кишечные препараты   

A07BC адсорбирующие кишечные препараты другие смектит диоктаэдри-
ческий

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь

A07D препараты, снижающие моторику желудочно-ки-
шечного тракта

  

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-ки-
шечного тракта

лоперамид капсулы;

таблетки;

таблетки для рассасывания;

таблетки жевательные

A07E кишечные противовоспалительные препараты   

A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные пре-
параты

сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Формулярный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год
(в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2782-р)
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A07F противодиарейные микроорганизмы   

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии би-
фидум

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 
приема внутрь и местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь и местного применения;

порошок для приема внутрь;

порошок для приема внутрь и местного при-
менения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

таблетки

A09 препараты, способствующие пищеварению, вклю-
чая ферментные препараты

  

A09A препараты, способствующие пищеварению, вклю-
чая ферментные препараты

  

A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета   

A10A инсулины и их аналоги инсулин деглудек раствор для подкожного введения

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного вве-
дения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения

инсулин растворимый 
(человеческий генно-
инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности действия и 
их аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан (чело-
веческий генно-инже-
нерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия и 
их аналоги в комбинации с инсулинами короткого 
действия для инъекционного введения

инсулин аспарт двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов   

A10BA бигуаниды метформин таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки с модифицированным высвобож-
дением

A10BG тиазолидиндионы росиглитазон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) вилдаглиптин таблетки

саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины   

A11C витамины A и D, включая их комбинации   

A11CA витамин A ретинол драже;

капли для приема внутрь и наружного при-
менения;

капсулы;

мазь для наружного применения;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь и наружного при-
менения (масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;

капсулы;

раствор для внутривенного введения;

раствор для приема внутрь (в масле);

таблетки

кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь (масляный)

A11D витамин  и его комбинации с витаминами  и   

A11DA витамин тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая ком-
бинации с другими средствами

  

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кислота драже;

капли для приема внутрь;

капсулы пролонгированного действия;

порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь;

порошок для приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки

A11H другие витаминные препараты   

A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки   

A12A препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций; таблетки

A12C другие минеральные добавки   

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспа-
рагинат

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14 анаболические средства системного действия   

A14A анаболические стероиды   

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)

A16 другие препараты для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

  

A16A другие препараты для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

  

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пле-
ночной оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы

тиоктовая кислота капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B кровь и система кроветворения   

B01 антитромботические средства   

B01A антитромботические средства   

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения;

раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

рекомбинантный бе-
л о к ,  с о д е р жа щ и й 
аминокислотную по-
следовательность ста-
филокиназы

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы

B01AX прочие антикоагулянты ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства   

B02A антифибринолитические средства   

B02AA аминокислоты аминокапроновая кис-
лота

раствор для инфузий

транексамовая кис-
лота

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий

B02B витамин K и другие гемостатики   

B02BA витамин K менадиона натрия би-
сульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный ко-
агулянтный комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

фактор свертывания 
крови VII

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

фактор свертывания 
крови VIII

лиофилизат для приготовления дисперсии для 
внутривенного введения с пролонгированным 
высвобождением;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертывания 
крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

факторы свертывания 
крови II, IX и X в ком-
бинации

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

фактор свертывания 
крови VIII + фактор 
Виллебранда

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

эптаког альфа (активи-
рованный)

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для под-
кожного введения

этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного применения;

таблетки

B03 антианемические препараты   

B03A препараты железа   

B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 
полимальтозат

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты трехвалентного 
железа

железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс

раствор для внутривенного введения

B03B витамин  и фолиевая кислота   
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B03BA витамин  (цианокобаламин и его аналоги) цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические препараты   

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

метоксиполиэтилен-
гликоль-эпоэтин бета

раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения

B05 кровезаменители и перфузионные растворы   

B05A кровь и препараты крови   

B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного введения   

B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии 
для парентерального 
питания

эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный 
баланс

декстроза + калия хло-
рид + натрия хлорид + 
натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь;

порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь (для детей)

калия хлорид + натрия 
ацетат + натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия сук-
цинат

раствор для инфузий

натрия лактата раствор 
сложный (калия хло-
рид + кальция хлорид + 
натрия хлорид + натрия 
лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида рас-
твор сложный (калия 
хлорид + кальция хло-
рид + натрия хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калия 
хлорид + кальция хло-
рида дигидрат + маг-
ния хлорида гексаги-
драт + натрия ацетата 
тригидрат + Яблочная 
кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы   

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий

B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перито-
неального диализа

 

B05X добавки к растворам для внутривенного введения   

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий и приема внутрь;

раствор для внутривенного введения

магния сульфат раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий

натрия хлорид раствор для инфузий; раствор для инъекций;

растворитель для приготовления лекарственных 
форм для инъекций

C сердечно-сосудистая система   

C01 препараты для лечения заболеваний сердца   

C01A сердечные гликозиды   

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения;

таблетки;

таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, классы I и III   

C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;

таблетки

C01BB антиаритмические препараты, класс IB лидокаин гель для местного применения;

капли глазные;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций;

спрей для местного и наружного применения;

спрей для местного применения дозированный

C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон раствор для внутривенного введения;

таблетки

C01BG другие антиаритмические препараты класса I лаппаконитина гидро-
бромид

таблетки

C01C кардиотонические средства, кроме сердечных 
гликозидов

  

C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

спрей дозированный;

спрей подъязычный дозированный;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия

изосорбида мононитрат капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы ретард;

капсулы с пролонгированным высвобождением;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия

нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный;

капсулы подъязычные;

капсулы пролонгированного действия;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

пленки для наклеивания на десну;

раствор для внутривенного введения;

спрей подъязычный дозированный;

таблетки подъязычные;

таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболеваний 
сердца

  

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

C01EB другие препараты для лечения заболеваний 
сердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мельдоний капсулы;

раствор для внутривенного и парабульбарного 
введения;

раствор для внутривенного, внутримышечного 
и парабульбарного введения;

раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства   

C02A антиадренергические средства центрального 
действия

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения;

таблетки

моксонидин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства периферического 
действия

  

C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил капсулы пролонгированного действия;

раствор для внутривенного введения

C02KX другие антигипертензивные средства бозентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C03 диуретики   

C03A тиазидные диуретики   

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки

C03B тиазидоподобные диуретики   

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождени-
ем, покрытые оболочкой

C03C «петлевые» диуретики   

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций; таблетки

C03D калийсберегающие диуретики   

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;

таблетки

C04 периферические вазодилататоры   

C04A периферические вазодилататоры   

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриартериального введения;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

концентрат для приготовления раствора для 
инъекций;

раствор для внутривенного и внутриартериаль-
ного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы   

C07A бета-адреноблокаторы   

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол раствор для внутривенного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой;

таблетки с замедленным высвобождением, по-
крытые оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки,

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08 блокаторы кальциевых каналов   

C08C селективные блокаторы кальциевых каналов пре-
имущественно с сосудистым эффектом

  

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой;

(Продолжение на 10-й с.)



(Продолжение. Начало на 6-9-й с.)

(Продолжение на 11-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария 23 октября 2015 года

таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным, высвобожде-
нием, покрытые оболочкой

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с 
прямым действием на сердце

  

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой

C09 средства, действующие на ренин-ангиотензино-
вую систему

  

C09A ингибиторы АПФ   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки;

таблетки, диспергируемые в полости рта;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты ангиотензина II   

C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства   

C10A гиполипидемические средства   

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

D дерматологические препараты   

D01 противогрибковые препараты для лечения за-
болеваний кожи

  

D01A противогрибковые препараты для местного при-
менения

  

D01AE прочие противогрибковые препараты для местного 
применения

салициловая кислота мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения (спиртовой)

D06 антибиотики и противомикробные средства, при-
меняемые в дерматологии

  

D06C антибиотики в комбинации с противомикробными 
средствами

диоксометилтетра-
гидро-пиримидин + 
сульфадиметоксин + 
тримекаин + хлорам-
феникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии   

D07A глюкокортикоиды   

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа 
III)

мометазон крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для наружного применения;

спрей назальный дозированный

D08 антисептики и дезинфицирующие средства   

D08A антисептики и дезинфицирующие средства   

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения;

раствор для местного и наружного применения;

раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения (спиртовой);

спрей для наружного применения (спиртовой);

суппозитории вагинальные;

таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения;

раствор для наружного применения;

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства водорода пероксид раствор для местного и наружного применения

калия перманганат порошок для приготовления раствора для мест-
ного и наружного применения

этанол концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения;

концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения и приготовления лекар-
ственных форм;

раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения и приготов-
ления лекарственных форм

D11 другие дерматологические препараты   

D11A другие дерматологические препараты   

D11AH прочие дерматологические препараты пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые гормоны   

G01 противомикробные препараты и антисептики, при-
меняемые в гинекологии

  

G01A противомикробные препараты и антисептики, 
кроме комбинированных препаратов с глюкокор-
тикоидами

  

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;

таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в гинекологии   

G02A утеротонизирующие препараты   

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяемые в гинекологии   

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного введения;

таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G02CX прочие препараты, применяемые в гинекологии атозибан концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

G03 половые гормоны и модуляторы функции половых 
органов

  

G03A гормональные контрацептивы системного дей-
ствия

  

G03B андрогены   

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения;

капсулы;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)

тестостерон (смесь 
эфиров)

раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)

G03C эстрогены   

G03CA природные и полусинтетические эстрогены эстрадиол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G03D гестагены   

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции   

G03GA гонадотропины гонадотропин хориони-
ческий

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения

корифоллитропин аль-
фа

раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки

G03H антиандрогены   

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения мас-
ляный;

таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии   

G04B препараты, применяемые в урологии   

G04BD средства для лечения учащенного мочеиспуска-
ния и недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы

  

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой

доксазозин таблетки;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорасторимые пролонгирован-
ного действия;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы с модифицированным высвобожде-
нием;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H гормональные препараты системного действия, 
кроме половых гормонов и инсулинов

  

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги   

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги   

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза   

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;

спрей назальный дозированный;

таблетки;

таблетки подъязычные

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

 окситоцин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инфузий и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и местного применения

H01C гормоны гипоталамуса   

H01CB гормоны, замедляющие рост октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;

микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения;

микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;

раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения;

раствор для инфузий и подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения

цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

H02 кортикостероиды системного действия   

H02A кортикостероиды системного действия   

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

суспензия для инъекций

гидрокортизон крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

мазь глазная;

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения;

суспензия для внутримышечного и внутрису-
ставного введения;

таблетки;

эмульсия для наружного применения

дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций;

таблетки
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метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

суспензия для инъекций;

таблетки

преднизолон мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций; таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний щитовидной 
железы

  

H03A препараты щитовидной железы   

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки

H03B антитиреоидные препараты   

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода   

H03CA препараты йода калия йодид таблетки;

таблетки жевательные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H04 гормоны поджелудочной железы   

H04A гормоны, расщепляющие гликоген   

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен кальция   

H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги   

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения

H05B антипаратиреоидные средства   

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций;

спрей назальный дозированный

H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол цина-
калцет

капсулы;

раствор для внутривенного введения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J противомикробные препараты системного дей-
ствия

  

J01 антибактериальные препараты системного дей-
ствия

  

J01A тетрациклины   

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

таблетки;

таблетки диспергируемые

J01B амфениколы   

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: 
пенициллины

  

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензатина бензилпени-
циллин

порошок для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного и подкожного введения;

порошок для приготовления раствора для 
инъекций;

порошок для приготовления раствора для инъ-
екций и местного применения;

порошок для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения

феноксиметилпени-
циллин

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 
инъекций;

таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации 
с ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + клаву-
лановая кислота

порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного введения;

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождени-
ем, покрытые пленочной оболочкой

J01D другие бета-лактамные антибактериальные пре-
параты

  

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения

цефалексин гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-
фузий;

порошок для приготовления раствора для 
инъекций;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 
инъекций

цефтазидим порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-
фузий;

порошок для приготовления раствора для 
инъекций

цефтриаксон порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного и внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-
фузий;

порошок для приготовления раствора для 
инъекций

цефоперазон + суль-
бактам

порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + циласта-
тин

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-
фузий

меропенем порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного введения

эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтаролина фоса-
мил

порошок для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм   

J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов 
и триметоприма, включая производные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины   

J01FA макролиды азитромицин капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь (для детей);

порошок для приготовления суспензии пролон-
гированного действия для приема внутрь;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

капсулы;

лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

J01G аминогликозиды   

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инфузий и внутримышечного 
введения

гентамицин капли глазные;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

канамицин порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения

тобрамицин капли глазные;

капсулы с порошком для ингаляций;

мазь глазная;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для ингаляций

J01M антибактериальные препараты, производные 
хинолона

  

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин капли глазные;
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раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин капли глазные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офлоксацин капли глазные;

капли глазные и ушные;

мазь глазная;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные;

капли глазные и ушные;

капли ушные;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

мазь глазная;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты   

J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

порошок для приготовления раствора для ин-
фузий

J01XX прочие антибактериальные препараты линезолид гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02 противогрибковые препараты системного дей-
ствия

  

J02A противогрибковые препараты системного дей-
ствия

  

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуконазол капсулы;

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты системного 
действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

J04 препараты, активные в отношении микобактерий   

J04A противотуберкулезные препараты   

J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая 
кислота

гранулы замедленного высвобождения для 
приема внутрь;

гранулы, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;

гранулы, покрытые оболочкой для приема 
внутрь;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой

J04AB антибиотики капреомицин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для инфу-
зий и внутримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой

циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, 
ингаляционного и эндотрахеального введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и ингаляций;

таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки

пиразинамид таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидоиминоме-
тилпиридиния перх-
лорат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамбутол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные пре-
параты

изониазид + ломеф-
локсацин + пирази-
намид + этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пирази-
намид

таблетки

изониазид + пирази-
намид + рифампицин

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пирази-
намид + рифампицин 
+ этамбутол + пири-
доксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + рифам-
пицин

таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + пирази-
намид + рифампицин 
+ этамбутол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки

ломефлоксацин + пи-
разинамид + протио-
намид + этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04B противолепрозные препараты   

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05 противовирусные препараты системного действия   

J05A противовирусные препараты прямого действия   

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов об-
ратной транскриптазы

ацикловир крем для местного и наружного применения;

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

мазь глазная;

мазь для местного и наружного применения;

мазь для наружного применения;

порошок для приготовления раствора для ин-
фузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

рибавирин капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь;

таблетки

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

индинавир капсулы

лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нелфинавир порошок для приема внутрь

ритонавир капсулы;

капсулы мягкие;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

телапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной 
транскриптазы

абакавир раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые;

порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь для детей

зидовудин капсулы;

раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ставудин капсулы;

порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфазид таблетки

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транс-
криптазы

невирапин суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир капсулы;

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь

J05AX прочие противовирусные препараты имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки

умифеновир капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энфувиртид лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

J05AR комбинированные противовирусные препараты 
для лечения ВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + ламивудин 
+ зидовудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

зидовудин + ламиву-
дин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины   

J06A иммунные сыворотки   

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный  

анатоксин дифтерий-
но-столбнячный

 

анатоксин столбнячный  

антитоксин яда гадюки 
обыкновенной

 

сыворотка противобо-
тулиническая
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сыворотка противо-
гангренозная полива-
лентная очищенная 
концентрированная 
лошадиная жидкая

 

сыворотка противо-
дифтерийная

 

сыворотка противо-
столбнячная

 

J06B иммуноглобулины   

J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин чело-
века нормальный

 

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин анти-
рабический

 

иммуноглобулин про-
тив клещевого энце-
фалита

 

иммуноглобулин про-
тивостолбнячный че-
ловека

 

иммуноглобулин чело-
века антирезус RHO(D)

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения

иммуноглобулин чело-
века противостафило-
кокковый

 

паливизумаб лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

J06BC другие иммуноглобулины иммуноглобулин анти-
тимоцитарный

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

J07 вакцины вакцины в соответ-
ствии с национальным 
календарем профи-
лактических прививок

 

L противоопухолевые препараты и иммуномоду-
ляторы

  

L01 противоопухолевые препараты   

L01A алкилирующие средства   

L01AA аналоги азотистого иприта ифосфамид порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-
фузий;

порошок для приготовления раствора для 
инъекций

мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

  ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

темозоломид лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

капсулы

L01B антиметаболиты   

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий

флударабин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для 
подкожного введения

гемцитабин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для внутрисосудистого введения;

раствор для внутрисосудистого и внутриполост-
ного введения

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;

раствор для инъекций

L01C алкалоиды растительного происхождения и другие 
природные вещества

  

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

винкристин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

винорелбин капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

  паклитаксел концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
инфузий

L01D противоопухолевые антибиотики и родственные 
соединения

  

L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;

раствор для внутрисосудистого и внутрипузыр-
ного введения

идарубицин капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

митоксантрон концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриплеврального введения;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

эпирубицин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриполостного введения;

концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

митомицин лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;

порошок для приготовления раствора для 
инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты   

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

цисплатин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий и внутрибрюшинного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нилотиниб капсулы

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы

эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

гидроксикарбамид капсулы

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

иринотекан концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

третиноин капсулы

L02 противоопухолевые гормональные препараты   

L02A гормоны и родственные соединения   

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения;

таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона гозерелин капсула для подкожного введения пролонгиро-
ванного действия

лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения про-
лонгированного действия;

лиофилизат для приготовления суспензии 
для подкожного введения пролонгированного 
действия

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения про-
лонгированного действия;

раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения   

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BG ингибиторы ферментов анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы   

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения;

раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного применения;

капли назальные;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного, субконъюнктивального вве-
дения и закапывания в глаз;
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лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь;

мазь для наружного и местного применения;

раствор для внутримышечного, субконъюнкти-
вального введения и закапывания в глаз;

раствор для инъекций;

раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения;

раствор для подкожного введения;

суппозитории ректальные

интерферон бета лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для подкожного введения

интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения

пэгинтерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения

цепэгинтерферон аль-
фа

раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

таблетки

вакцина для лечения 
рака мочевого пузыря 
БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутрипузырного введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-
глицин динатрия

раствор для инъекций

меглюмина акридо-
нацетат

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой

тилорон капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для подкожного введения

микофенолата мофе-
тил

капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая кис-
лота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой

натализумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

финголимод капсулы

эверолимус таблетки;

таблетки диспергируемые

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа)

адалимумаб раствор для подкожного введения

инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;

раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

устекинумаб раствор для подкожного введения

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

мазь для наружного применения

циклоспорин капсулы;

капсулы мягкие;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

леналидомид капсулы

M костно-мышечная система   

M01 противовоспалительные и противоревматические 
препараты

  

M01A нестероидные противовоспалительные и противо-
ревматические препараты

  

M01AB производные уксусной кислоты и родственные 
соединения

диклофенак капли глазные;

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

капсулы с модифицированным высвобожде-
нием;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пле-
ночной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобожде-
нием

кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен гель для наружного применения;

гранулы для приготовления раствора для при-
ема внутрь;

капсулы;

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного введения;

суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);

суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой

кетопрофен капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы с модифицированным высвобожде-
нием;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инфузий и внутримышечного 
введения;

суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки с модифицированным высвобожде-
нием

M01C базисные противоревматические препараты   

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01CX другие базисные противоревматические пре-
параты

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты   

M03A миорелаксанты периферического действия   

M03AB производные холина суксаметония йодид и 
хлорид

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения

M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин 
типа A-гемагглютинин 
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия   

M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен раствор для интратекального введения;

таблетки

  тизанидин капсулы с модифицированным высвобожде-
нием;

таблетки

M04 противоподагрические препараты   

M04A противоподагрические препараты   

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболеваний костей   

M05B препараты, влияющие на структуру и минерали-
зацию костей

  

M05BA Бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие на структуру и ми-
нерализацию костей

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь

N нервная система   

N01 Анестетики   

N01A препараты для общей анестезии   

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

севофлуран жидкость для ингаляций

N01AF Барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного введения

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;

таблетки

N01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый

кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

пропофол эмульсия для внутривенного введения

N01B местные анестетики   

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций

N01BB Амиды бупивакаин раствор для интратекального введения;

раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N02 Анальгетики   

N02A Опиоиды   

N02AA алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия;

раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой

N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки подъязычные;

трансдермальная терапевтическая система

N02AX анальгетики со смешанным механизмом действия пропионилфенил-эток-
сиэтилпиперидин

таблетки защечные
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трамадол капли для приема внутрь;

капсулы;

раствор для инъекций;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики   

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая 
кислота

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пле-
ночной оболочкой

N02BE Анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь;

раствор для инфузий;

сироп;

сироп (для детей);

суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);

суспензия для приема внутрь;

суспензия для приема внутрь (для детей);

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические препараты   

N03A противоэпилептические препараты   

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки;

таблетки (для детей)

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия;

капли для приема внутрь;

капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для приема внутрь;

сироп;

сироп (для детей);

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

N03AX другие противоэпилептические препараты лакосамид раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04 противопаркинсонические препараты   

N04A антихолинергические средства   

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические средства   

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсера-
зид

капсулы;

капсулы с модифицированным высвобожде-
нием;

таблетки;

таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки

N04BB производные адамантана амантадин капсулы;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой

  прамипексол таблетки

N05 психотропные средства   

N05A антипсихотические средства   

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного 
введения;

таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы;

раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный);

таблетки

дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный);

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный);

таблетки, покрытые оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой

оланзапин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AL Бензамиды сульпирид капсулы;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AX другие антипсихотические средства палиперидон суспензия для внутримышечного введения про-
лонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой

  рисперидон порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;

раствор для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, диспергируемые в полости рта;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B Анксиолитики   

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфе-
нил-бензодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки

диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB производные дифенилметана гидроксизин раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05C снотворные и седативные средства   

N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06 Психоаналептики   

N06A Антидепрессанты   

N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов

амитриптилин капсулы пролонгированного действия;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин драже;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата се-
ротонина

пароксетин капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы;

таблетки

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин таблетки;

таблетки с модифицированным высвобожде-
нием

N06B психостимуляторы, средства, применяемые при 
синдроме дефицита внимания с гиперактивно-
стью, и ноотропные препараты

  

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;

раствор для подкожного и субконъюнктиваль-
ного введения

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

глицин таблетки защечные;
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таблетки подъязычные

метионил-глутамил-ги-
стидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N-карбамоилметил-4-
фенил-2-пирролидон

таблетки

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для приема внутрь

N06D препараты для лечения деменции   

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин капсулы;

трансдермальная терапевтическая система;

раствор для приема внутрь

N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07 другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

  

N07A препараты, влияющие на парасимпатическую 
нервную систему

  

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метил-
сульфат

раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения;

раствор для инъекций;

таблетки

пиридостигмина бро-
мид

таблетки

N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для приема внутрь

N07B препараты, применяемые при зависимостях   

N07BB препараты, применяемые при алкогольной за-
висимости

налтрексон капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

N07C препараты для устранения головокружения   

N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь;

капсулы;

таблетки

N07X другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

  

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

инозин + никотинамид 
+ рибофлавин + янтар-
ная кислота

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой

этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P противопаразитарные препараты, инсектициды 
и репелленты

  

P01 противопротозойные препараты   

P01A препараты для лечения амебиаза и других про-
тозойных инфекций

  

P01AB производные нитроимидазола метронидазол раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01B противомалярийные препараты   

P01BA Аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

P02 противогельминтные препараты   

P02B препараты для лечения трематодоза   

P02BA производные хинолина празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза   

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03 препараты для уничтожения эктопаразитов, инсек-
тициды и репелленты

  

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов   

P03AX прочие препараты для уничтожения эктопаразитов бензилбензоат мазь для наружного применения;

эмульсия для наружного применения

R дыхательная система   

R01 назальные препараты   

R01A деконгестанты и другие препараты для местного 
применения

  

R01AA Адреномиметики ксилометазолин гель назальный;

капли назальные;

капли назальные (для детей);

спрей назальный;

спрей назальный дозированный;

спрей назальный дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения заболеваний горла   

R02A препараты для лечения заболеваний горла   

R02AA антисептические препараты йод + калия йодид + 
глицерол

раствор для местного применения;

спрей для местного применения

R03 препараты для лечения обструктивных заболева-
ний дыхательных путей

  

R03A адренергические средства для ингаляционного 
введения

  

R03AC селективные бета 2-адреномиметики сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, активи-
руемый вдохом;

капсулы для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный

R03AK симпатомиметики в комбинации с другими пре-
паратами

будесонид + формо-
терол

капсул с порошком для ингаляций набор;

порошок для ингаляций дозированный

ипратропия бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций

салметерол + флути-
казон

аэрозоль для ингаляций дозированный;

порошок для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения обструктивных за-
болеваний дыхательных путей для ингаляционного 
введения

  

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, активи-
руемый вдохом;

аэрозоль назальный дозированный;

спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций

будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли назальные;

капсулы;

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средства, кроме глюко-
кортикоидов

кромоглициевая кис-
лота

аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли глазные;

капсулы;

раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей

  

R03DA Ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки

R03DC блокаторы лейкотриеновых рецепторов зафирлукаст таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R03DX прочие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей

фенспирид сироп;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой та-
блетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

R05 противокашлевые препараты и средства для ле-
чения простудных заболеваний

  

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с 
противокашлевыми средствами

  

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия;

пастилки;

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь и ингаляций;

сироп;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки для рассасывания;

таблетки шипучие

ацетилцистеин гранулы для приготовления сиропа;

гранулы для приготовления раствора для при-
ема внутрь;

порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для инъекций и ингаляций;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки;

таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства системного действия   

R06A антигистаминные средства системного действия   

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения;

таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX другие антигистаминные средства системного 
действия

лоратадин сироп;

суспензия для приема внутрь;

таблетки

R07 другие препараты для лечения заболеваний ды-
хательной системы

  

R07A другие препараты для лечения заболеваний ды-
хательной системы

  

R07AA легочные сурфактанты порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для 
ингаляционного введения;

лиофилизат для приготовления эмульсии для 
эндотрахеального, эндобронхиального и инга-
ляционного введения
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S органы чувств   

S01 офтальмологические препараты   

S01A противомикробные препараты   

S01AA Антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E противоглаукомные препараты и миотические 
средства

  

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S1ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные;

гель глазной

S01EX другие противоглаукомные препараты бутил аминогидрокси-
пропоксифеноксиме-
тил-метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические средства   

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01H местные анестетики   

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные

S01J диагностические препараты   

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения

S01K препараты, используемые при хирургических 
вмешательствах в офтальмологии

  

S01KA вискозоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S01L средства, применяемые при заболеваниях со-
судистой оболочки глаза

  

S01LA средства, препятствующие новообразованию 
сосудов

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболеваний уха   

S02A противомикробные препараты   

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты   

V01 Аллергены   

V01A Аллергены   

V01AA аллергенов экстракт аллерген бактерий (ту-
беркулезный рекомби-
нантный)

раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства   

V03A другие лечебные средства   

V03AB Антидоты димеркаптопропан-
сульфонат натрия

раствор для внутримышечного и подкожного 
введения

калий-железо гексаци-
аноферрат

таблетки

кальция тринатрия 
пентетат

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения и инга-
ляций

карбоксим раствор для внутримышечного введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

протамина сульфат раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций

цинка бисвинилимида-
зола диацетат

капсулы;

раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые

V03AE Препараты для лечения гиперкалиемии и гипер-
фосфатемии

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препараты для противо-
опухолевой терапии

кальция фолинат капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

месна раствор для внутривенного введения

V06 лечебное питание   

V06D другие продукты лечебного питания   

V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипеп-
тидами

аминокислоты для па-
рентерального питания

 

аминокислоты и их 
смеси

 

кетоаналоги амино-
кислот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, 
витамины в комбинации

аминокислоты для па-
рентерального питания 
+ прочие препараты

 

V07 другие нелечебные средства   

V07A другие нелечебные средства   

V07AB растворители и разбавители, включая ирригаци-
онные растворы

вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных 
форм для инъекций

V08 контрастные средства   

V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод   

V08AA водорастворимые нефротропные высокоосмоляр-
ные рентгеноконтрастные средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмоляр-
ные рентгеноконтрастные средства

йоверсол раствор для внутривенного и внутриартериаль-
ного введения

йогексол раствор для инъекций

йомепрол раствор для внутрисосудистого введения

йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодер-
жащих

  

V08BA рентгеноконтрастные средства, содержащие 
бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь

V08C контрастные средства для магнитно-резонансной 
томографии

  

V08CA парамагнитные контрастные средства гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадобутрол раствор для внутривенного введения

гадопентетовая кис-
лота

раствор для внутривенного введения

V09 диагностические радиофармацевтические сред-
ства

меброфенин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

технеция (99mTC) фи-
тат

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

технеция (99mTC) ок-
сабифор

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

V10 терапевтические радиофармацевтические сред-
ства

  

V10B радиофармацевтические средства для умень-
шения боли при новообразованиях костной ткани

  

V10BX разные радиофармацевтические средства для 
уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

».
8. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Таблица № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, необходимых  для оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования

Международное непатентованное, или группировочное, или хими-
ческое наименование*

Анестетики 

Лидокаин 

Лидокаин + экстракт ромашки + ароматизатор + стабилизатор + 
смягчающий агент + наполнитель

Артикаин

Артикаин+Эпинефрин

Мепивакаин

Антигистаминные средства

Хлоропирамин

Клемастин

Мебгидролин

Дифенгидрамин

Антибактериальные средства

Ампициллин

Линкомицин

Диоксометилтетрагидропиримидин+ Хлорамфеникол

Гентамицин

Сульфацетамид

 Диоксометилтетрагидропиримидин

Тетрациклин

Стрептомицин

Хлорамфеникол

Спазмолитические средства

Папаверин

Дротаверин

Платифиллин

Средства, влияющие на органы дыхания

Аминофиллин

Сальбутамол

Анальгетики

Метамизол натрия

Кеторолак

Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия + Парацетамол + Фенобар-
битал

Метамизол натрия + Питофенон + Фенпивериния бромид 

Метамизол натрия + Триацетонамин-4-толуолсульфонат

Ибупрофен 

Гормональные средства

Преднизолон

Гидрокортизон

Дексаметазон

Салициловая кислота + Флуметазон

Антикоагулянты 

Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат

Противовирусные средства

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин 

Ацикловир

Противогрибковые средства 

Нистатин 

Клотримазол

Противопротозойные средства

Метронидазол 

Метронидазол + Хлоргексидин

Стимуляторы регенерации 

Депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят, 
стандартизованный химически и биологически

Холина салицилат+Цеталкония хлорид

Депротеинизированный гемодериват крови телят 

Электролиты 

Калия йодид 

Средства, влияющие на свертывание крови 

Аминокапроновая кислота 

Этамзилат 

Менадиона натрия бисульфит

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Кофеин

Никетамид

Валерианы лекарственной корневища с корнями

Пустырника трава 

Магния сульфат 

Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовале
рианат

Нитроглицерин

Эналаприл

Нифедипин

Строфантин-К

Фенилэфрин

Транквилизаторы

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

Наркотические средства 

Кетамин

Средства для наркоза

Галотан

Пропофол

Динитрогена оксид

Кислород

Растворы и плазмозаменители 

Вода

Декстроза 

Кальция хлорид

Натрия хлорид

Витамины

Аскорбиновая кислота

Кальция глюконат 

Пиридоксин

Тиамин

Витамин Е

Облепихи масло 

Поливинокс

Ферменты 

Трипсин

Химотрипсин

Гиалуронидаза

Антисептики и средства для дезинфекции 

Йод

Йод+[Калия йодид+Поливиниловый спирт]

Бриллиантовый зеленый

Метилтиониния хлорид

Формальдегид

Хлоргексидин

Гидроксиметилхиноксалиндиоксид

Диметилсульфоксид

Аммиак

Водорода пероксид

Калия перманганат

Этанол

Препараты для дезинфекции в стоматологии

Препараты, содержащие  глютаровый альдегид

Препараты для дезинфекции поверхностей

Деготь+Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс

Трава полыни понтийской + трава чабера + бутоны гвоздичного 
дерева + плоды черного перца + корневище зингибера + аммония 
хлорид + винный уксус + вода

Календулы лекарственной цветков экстракт + Ромашки аптечной 
цветков экстракт + Тысячелистника обыкновенного травы экстракт

Ромашки цветков 13,0 г + Дуба коры 13,0 г + Шалфея листьев 13,0 г+ 
Арники травы 6,5 г  + Аира корневищ 6,5 г + Мяты перечной травы 
6,5 г + Тимьяна обыкновенного травы 6,5 г 

Прополис

Эвкалипта прутовидного листьев настойка

Гипотензивные средства

Бендазол+Метамизол натрия+Папаверин+Фенобарбитал

Бендазол

Бендазол+Папаверин

Амлодипин

Жаропонижающие средства

Ацетилсалициловая кислота 

Ацетилсалициловая кислота + Кофеин + Парацетамол

Парацетамол

Мочегонные средства

Фуросемид

Психотропные средства 

Фенобарбитал

Диазепам 

Прочие

Эпинефрин

Атропин

*Наименования лекарственных препаратов указаны в соответствии 
с государственным реестром лекарственных средств.

Таблица № 2
 

ПЕРЕЧЕНЬ
   инструментария, изделий медицинского назначения,  расходных материалов, необходимых  

для оказания стоматологической  помощи в системе обязательного медицинского страхования

Инструментарий

1 Боры для наконечника для механической обработки кариозной полости

2 Боры алмазные турбинные для механической обработки кариозной полости

3 Головки фасонные шлифовальные для шлифовки пломбы

4 Каналорасширители для прохождения корневых каналов

5 Иглы корневые для обработки корневых каналов

6 Каналонаполнители + «Лентулло» для пломбирования корневых каналов

7 Пинцет изогнутый для вмешательств в кариозные полости зуба

8 Пульпоэкстракторы для обработки корневых каналов

9 Полоски металлические для формирования пломбы

10 Лоток нержавеющая сталь емкость для стоматологического инструментария

11 Зонд стоматологический для зондирования полости зуба

12 Экскаватор для удаления размягченного дентина

13 Гладилка для адаптации пломбировочного материла

14 Шпатель для замешивания цемента

15 Зеркало для осмотра полости рта



(Продолжение. Начало на 6-17-й с.)

(Продолжение на 19-й с.)

18 Официальная Кабардино-Балкария 23 октября 2015 года

16 Стерилизатор для боров для замачивания использованных мелких инструментов

17 Зажим кровоостанавливающий для остановки сосудистых кровотечений

18 Матрица для контурных пломб для формирования пломб

19 Ножницы для разрезания материала

20 Скальпель одноразовый для вскрытия

21 Долото инструмент для сложного удаления

22 Ложка кюретажная для проведения кюретажа

23 Элеватор зубной для удаления зуба

24 Щипцы экстирпационные для удаления зуба

25 Иглодержатель для удерживания иглы

26 Кюреты для снятия зубных отложений инструмент для снятия зубных отложений

27 Зонд конический для прохождения слюнных желез

28 Ножницы для разрезания металла инструмент для обрезания коронок

29 Молоток стоматологический для проведения перкусии

30 Наконечник стоматологический для бормашины для препарирования полости

31 Роторная группа к стоматологическим наконечникам запасная часть наконечников

32 Пластинка стеклянная для замешивания для замешивания цемента

33 Файлы для распломбирования  (н-файл, к-файл, риме-
ры)

для распломбировки корневых каналов

34 Протейперы ручные для подготовки корневых каналов

35 Протейперы машинные для обработки корневых каналов

36 Наконечник турбинный с фиброоптикой для препарирования зубов

37 Наконечник НУЗК – 02-2 для снятия зубных отложений

38 Аппарат для измерения артериального давления для измерения АД

39 Инъекторкарпульный для инъекций в полости рта

40 Биксы для ветошей

41 Емкости для дез. средств для разведения дез. средств

42 Пакеты для медотходов для утилизация отходов

43 Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов

44 Упаковка для транспортировки инструментов и матери-
алов

контейнер

45 Трахеостомический набор для постановки трахеостопы

46 Языкодержатель держать язык

47 Роторасширитель для расширения полости рта

48 Горелка спиртовая для нагревания инструментов

49 Аспиратор хирургический для санирования полости

50 Термометр медицинский для измерения температуры тела

51 Фрезы твердосплавные для иссечения костной ткани

52 Микромотор для наконечников

53 Подшипники для наконечников

54 ГЕЙТС для расширения каналов

55 Инструмент для укладки нити для ретракции десневого края

56 Иглы эндодонтические для промывания каналов

57 Пульсоксиметр для измерения пульса и уровня кислорода в крови

58 Иглы карпульные для капсульного шприца

59 Ручка для зеркал для фиксации зеркала

60 Ручка для скальпеля для скальпеля

61 Корцанг для инструментов

62 Ранорасширитель для расширения ран

Материалы

1 Дентин-паста для временной изоляции

2 Водный дентин для временной изоляции

3 Цемент для постоянных зубов цемент 

4 Цемент стеклоиономерный цемент 

5 Цемент для прокладок, для пломбирования корневых 
каналов 

стеклоиномерный цемент

6 Композиты химического отверждения пломбировочный материал

7 Амальгама пломбировочный материал

8 Пломбировочные материалы для лечебных прокладок лечебная прокладка

9 Жидкость для антисептической обработки корневых 
каналов

антисептическая жидкость

10 Паста для полировки пломб (супер-полиш, клин-полиш) для полировки пломб

11 Система «Энханс» для полировки пломб

12 Гель для расширения корневых каналов для корневых каналов

13 Жидкость для сушки корневых каналов для сушки

14 Гель для удаления зубного камня для различных зубных отложений

15 Паста «Девит-Арс» для полировки поверхности зубов

16 Индикатор стерилизации для проверки качества стерилизации

17 Азопирам проба не дезраствор

18 Фторлак защитная лечебная пленка

19 Аргенат /нитрат серебра/ метод серебрения зубов

20 Гидросил /аксил для покрытия зуба после пломбировки

21 Рентгенпленка для снятия рентген-снимка

22 Проявитель для проявки рентген-пленки

23 Закрепитель /фиксаж/ для закрепления рентген-снимка

24 Альвостаз при альвеолитах

25 Губка гемостатическая /коллагеновая/ для остановки кровотечения

26 Губка (жидкость) гемостатическая для остановки кровотечения

27 Эндометазоновая паста для пломбирования корневых каналов

28 Метапекс паста для пломбирования каналов

29 Крезодент паста для пломбирования корневых каналов

30 дентин-порошок временная повязка

31 Форедент паста для пломбирования труднопроходимых корневых каналов

32 Цинк-эвгеноловая паста для пломбирования корневых каналов

33 Гель протравка для протравливания зубов

34 Штифты для пломбировки каналов

35 Аппликаторы для нанесения бонда протравки

36 Вазофиксы для внутривенных инъекций

Изделия медицинского назначения

1 Вата хирургическая стерильная для работы в послеоперационной ране

2 Вата хирургическая нестерильная для работы в каналах

3 Валики котоновые для изоляции слюны в полости рта

4 Марля для приготовления марлевых турунд

5 Лейкопластырь для изоляции ран

6 Маска одноразовая для защиты от микробов

7 Перчатки для защиты рук

8 Бинт 7х14 нестерильный для состава аптечки

9 Шприц одноразовый для инъекций

10 Система для переливания для введения лекарственных средств

11 Шовный материал, в том числе синтетический нитки хирургические

12 Шапочка одноразовая для защиты волосяного покрова

13 Спрей для наконечников для защиты наконечников

14 Салфетки одноразовые для пациентов

15 Фартук пластиковый в рулоне 75,3х53 для пациентов

16 Слюноотсос для собирания слюны в полости рта

17 Очки защитные для защиты глаз стоматолога

18 Экран защитный стоматологический для защиты глаз стоматолога

19 Матрицы контурные с фиксирующим устройством для формирования пломб

20 Бумажные штифты для высушивания канала зуба для высушивания корневых каналов

21 Нить для ретракции десны для остановки десневого кровотечения

22 Полотенца бумажные одноразовые для рук

23 Щетки циркулярные для полировки зубов

24 Головки полировальные для полировки пломбы

25 Пипетки для состава аптечки

26 Лампа бактерицидная для бактерицидной камеры

27 Лампа установки для установок

28 Напальчники для состава аптечки

Биоматериалы

29 Коллапан остеопластический материал

30 Гапкол остеопластический материал

31 Гидроксиапол остеопластический материал

32 Коллапал остеопластический материал

33 Парадонтологическая мембрана остеопластический материал

Материалы, используемые на ортодонтическом приеме

34 Альгинатные слепочные массы для получения слепков зубов

35 Протакрил для получения слепков зубов

36 Редонт для получения слепков зубов

37 Гипс для получения слепков зубов

38 Воск базисный для получения слепков зубов

39 Лавакс для получения слепков зубов

40 Изолак для получения слепков зубов

41 Винты срединные для ортодонтической пластинки

42 Винты секторальные для ортодонтической пластинки

43 Винт Бертони для ортодонтической пластинки

44 Пуговчатые кламера для ортодонтической пластинки

45 Проволока ортодонтическая (0,6; 0,7; 0,8 мм) для ортодонтической пластинки

46 Припой серебряный для изготовления ортодонтической конструкции

47 Гильзы для изготовления коронки

48 Сплав легкоплавкий для изготовления коронки

49 Щетки зуботехнические для полировки ортодонтических аппаратов

50 Круги шлифовальные для шлифовки ортодонтических аппаратов

51 Круги эластичные для полировки ортодонтических аппаратов

52 Круги вулканитовые для полировки ортодонтических аппаратов

53 Пасты полировальные для полировки ортодонтических аппаратов

».

9. Дополнить приложением  № 8 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно на основе стандартов медицинской помощи

Код 
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химиче-
ская классификация (АТХ)

Лекарственные пре-
параты* (междуна-
родное непатенто-

ванное или химиче-
ское или торговое 
наименование)**

A пищеварительный тракт и обмен 
веществ

 

A02 препараты для лечения заболе-
ваний, связанных с нарушением 
кислотности

 

A02A Антациды  

A02AX антациды в комбинации с другими 
препаратами

алгелдрат + магния 
гидроксид

A02B препараты для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки и гастроэзофагаль-
ной рефлюксной болезни

 

A02BA блокаторы H2-гистаминовых ре-
цепторов

ранитидин

фамотидин

A02BC ингибиторы протонового насоса омепразол

рабепразол***

A02BX другие препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и га-
строэзофагальной рефлюксной 
болезни

висмута трикалия 
дицитрал

A03 препараты для лечения функци-
ональных нарушений желудочно-
кишечного тракта

 

A03A препараты для лечения функци-
ональных нарушений кишечника

 

A03AA синтетические антихолинергиче-
ские средства, эфиры с третичной 
аминогруппой

мебеверин

A03AD папаверин и его производные дротаверин

A03F стимуляторы моторики желудочно-
кишечного тракта

 

A03FA стимуляторы моторики желудочно-
кишечного тракта

метоклопрамид

A04 противорвотные препараты  

A04A противорвотные препараты  

A04AA блокаторы серотониновых 5 НТЗ-
рецепторов

гранисетрон***

ондансетрон

трописетрон ***

A05 препараты для лечения заболе-
ваний печени и желчевыводящих 
путей

 

A05A препараты для лечения заболева-
ний желчевыводящих путей

 

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота

желчь + поджелудоч-
ной железы порошок 
+ слизистой тонкой 
кишки порошок

A05B препараты для лечения заболева-
ний печени, липотропные средства

 

A05BA препараты для лечения заболева-
ний печени

глицирризиновая 
кислота + фосфо-
липиды

A06 слабительные препараты  

A06A слабительные препараты  

A06AB контактные слабительные пре-
параты

бисакодил

A06AD слабительные препараты с осмоти-
ческими свойствами

лактулоза

A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и противо-
микробные препараты

 

A07D препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

 

A07DA препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

лоперамид

A07E кишечные противовоспалительные 
препараты

 

A07EC аминосалициловая кислота и ана-
логичные препараты

месалазин

сульфасалазин

A07F противодиарейные микроорга-
низмы

 

A07FA противодиарейные микроорга-
низмы

бифидобактерии би-
фидум

A09 препараты, способствующие пи-
щеварению, включая ферментные 
препараты

 

A09A препараты, способствующие пи-
щеварению, включая ферментные 
препараты

 

A09AA ферментные препараты гемицеллюлаза + 
желчи компоненты 
+ панкреатин

панкреатин

A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

 

A10A инсулины и их аналоги  

A10AB инсулины короткого действия и 
их аналоги для инъекционного 
введения

инсулин аспарт

инсулин лизпро

инсулин раствори-
мый (человеческий 
генно-инженерный)

A10AC инсулины средней продолжитель-
ности действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин-изофан

(человеческий ген-
но-инженерный)

A10AD инсулины средней продолжитель-
ности действия и их аналоги в 
комбинации с инсулинами корот-
кого действия для инъекционного 
введения

инсулин аспарт двух-
фазный

инсулин двухфазный 
(человеческий ген-
но-инженерный)

A10AE инсулины длительного действия 
и их аналоги для инъекционного 
введения

инсулин гларгин

инсулин детемир

A10B гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов

 

A10BA Бигуаниды метформин

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид

гликвидон

гликлазид

глимепирид

глипизид

A10BF ингибиторы альфа - глюкозидазы акарбоза

A10BD метформин в комбинации с про-
изводными сульфонилмочевины

глибенкламид + мет-
формин

A10BG Тиазолидиндионы росиглитазон
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A10BX другие гипогликемические препа-

раты, кроме инсулинов
репаглинид

A11 Витамины  

A11B Поливитамины  

A11BA Поливитамины гендевит

A11C витамины A и D, включая их ком-
бинации

 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол

дигидротахистерол

кальцитриол

колекальциферол

A12 минеральные добавки  

A12A препараты кальция  

A12AX кальция препараты в комбинации 
с другими препаратами

кальция карбонат + 
колекальциферол 
***

A12C другие минеральные добавки  

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспа-
рагинат

A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

 

A16A другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

 

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин ***

A16AX прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

тиоктовая кислота ***

B кровь и система кроветворения  

B01 антитромботические препараты  

B01A антитромботические препараты  

B01AA антагонисты витамина K варфарин

B01AB группа гепарина гепарин натрия

далтепарин натрия 
***

надропарин каль-
ция ***

эноксапарин натрия 
***

B01AC Антиагреганты дипиридамол

клопидогрел ***

B03 антианемические препараты  

B03A препараты железа  

B03AB пероральные препараты трехва-
лентного железа

железа [III] гидрок-
сид полимальтозат

B03AC парентеральные препараты трех-
валентного железа

железа [III] гидрок-
сид полиизомальто-
зат***

железа [III] гидрок-
сид сахарозный ком-
плекс ***

B03AE препараты железа в комбинации с 
поливитаминами

железа сульфат + 
[аскорбиновая кис-
лота]

B03B витамин B12 и фолиевая кислота  

B03BB фолиевая кислота и ее произво-
дные

фолиевая кислота

B03X другие антианемические пре-
параты

 

B03XA другие антианемические пре-
параты

эпоэтин альфа

эпоэтин бета

C сердечно-сосудистая система  

C01 препараты для лечения заболева-
ний сердца

 

C01A сердечные гликозиды  

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин

C01B антиаритмические препараты, 
классы I и III

 

C01BC антиаритмические препараты, 
класс IC

диэтиламинопропи-
онил-этоксикарбони-
ламино-фенотиазин

C01BD антиаритмические препараты, 
класс III

амиодарон

C01BG другие антиаритмические препа-
раты класса I

лаппаконитина ги-
дробромид

C01D вазодилататоры для лечения за-
болеваний сердца

 

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат

изосорбида монони-
трат нитроглицерин

C01DX прочие периферические вазодила-
таторы для лечения заболеваний 
сердца

молсидомин

C01E другие препараты для лечения за-
болеваний сердца

 

C01EB другие препараты для лечения за-
болеваний сердца

триметазидин ***

C01EX прочие комбинированные пре-
параты для лечения заболеваний 
сердца

левоментола рас-
твор в ментил изо-
валерате

C02 антигипертензивные средства  

C02A антиадренергические средства 
центрального действия

 

C02AC агонисты имидазолиновых рецеп-
торов

клонидин

моксонидин

рилменидин

C03 Диуретики  

C03A тиазидные диуретики  

C03AA Тиазиды гидрохлоротиазид

C03B тиазидоподобные диуретики  

C03BA Сульфонамиды индапамид

C03C "петлевые" диуретики  

C03CA Сульфонамиды фуросемид

C03D калийсберегающие диуретики  

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон

C03E диуретики в комбинации с калийс-
берегающими средствами

 

C03EA тиазидоподобные диуретики в 
комбинации с калийсберегающими 
средствами

гидрохлоротиазид + 
триамтерен

C04 периферические вазодилататоры  

C04A периферические вазодилататоры  

C04AD производные пурина пентоксифиллин

C04AX другие периферические вазоди-
лататоры

бенциклан

C05 Ангиопротекторы  

C05C препараты, снижающие проницае-
мость капилляров

 

C05CA Биофлавоноиды диосмин

гесперидин + диос-
мин троксерутин

C07 бета-адреноблокаторы  

C07A бета-адреноблокаторы  

C07AA неселективные бета-адренобло-
каторы

пропранолол

соталол

C07AB селективные бета-адреноблока-
торы

атенолол

бисопролол

метопролол

небиволол ***

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол

C08 блокаторы кальциевых каналов  

C08C селективные блокаторы кальцие-
вых каналов преимущественно с 
сосудистым эффектом

 

C08CA производные дигидропиридина амлодипин

нифедипин

фелодипин

C08D селективные блокаторы кальцие-
вых каналов с прямым действием 
на сердце

 

C08DA производные фенилалкиламина верапамил

C08DB производные бензотиазепина дилтиазем

C09 средства, действующие на ренин- 
ангиотензиновую систему

 

C09A ингибиторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента

 

C09AA ингибиторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента

каптоприл

лизиноприл

моэксиприл ***

периндоприл

рамиприл

спираприл ***

фозиноприл

хинаприл ***

цилазаприл ***

эналаприл

C09BA ингибиторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента в комбинации с 
диуретиками

гидрохлоротиазид + 
каптоприл 
гидрохлоротиазид + 
эналаприл 
индапамид + перин-
доприл ***

индапамид + эна-
лаприл

C09C антагонисты ангиотензина II  

C09CA антагонисты ангиотензина II валсартан ***

ирбесартан***

кандесартан ***

лозартан ***

эпросартан ***

C09D антагонисты ангиотензина II в ком-
бинации с диуретиками

 

C09DA антагонисты ангиотензина II в ком-
бинации с диуретиками

гидрохлоротиазид + 
лозартан ***

гидрохлоротиазид + 
эпросартан ***

C10 гиполипидемические средства  

C10A гиполипидемические средства  

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин ***

ловастатин ***

розувастатин ***

симвастатин ***

C10AX другие гиполипидемические пре-
параты

омега-3 триглицери-
ды ***

D дерматологические препараты  

D01 противогрибковые препараты для 
лечения заболеваний кожи

 

D01A противогрибковые препараты для 
местного применения

 

D01AE прочие противогрибковые препара-
ты для местного применения

тербинафин

D07 глюкокортикоиды, применяемые в 
дерматологии

 

D07A глюкокортикоиды  

D07AA глюкокортикоиды с низкой активно-
стью (группа I)

метилпреднизолона 
ацепонат

D07AC глюкокортикоиды с высокой актив-
ностью (группа III)

флуоцинолона аце-
тонид

D07X глюкокортикоиды в комбинации с 
другими препаратами

 

D07XC кортикостероиды с высокой актив-
ностью в комбинации с другими 
препаратами

бетаметазон + ген-
тамицин + клотри-
мазол

D08 антисептики и дезинфицирующие 
средства

 

D08A антисептики и дезинфицирующие 
средства

 

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин

D08AX другие антисептики и дезинфици-
рующие средства

этанол

G мочеполовая система и половые 
гормоны

 

G01 противомикробные препараты и 
антисептики, применяемые в ги-
некологии

 

G01A противомикробные препараты и ан-
тисептики, кроме комбинированных 
препаратов с глюкокортикоидами

 

G01AF производные имидазола клотримазол

G02 другие препараты, применяемые в 
гинекологии

 

G02C другие препараты, применяемые в 
гинекологии

 

G02CA адреномиметики, токолитические 
средства

фенотерол

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин

каберголин ***

G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

 

G03C Эстрогены  

G03CA природные и полусинтетические 
эстрогены

эстриол

G03D Гестагены  

G03DA производные прегнина прогестерон

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон

G03DC производные эстрена норэтистерон

G03G гонадотропины и другие стимуля-
торы овуляции

 

G03GA Гонадотропины гонадотропин хорио-
нический***

G03H Антиандрогены  

G03HA Антиандрогены ципротерон

G04 препараты, применяемые в уро-
логии

 

G04B другие препараты, применяемые в 
урологии, включая спазмолитики

 

G04BD Спазмолитики оксибутинин ***

толтеродин ***

G04C препараты для лечения добро-
качественной гиперплазии пред-
стательной железы

 

G04CA альфа-адреноблокаторы доксазозин

тамсулозин

теразозин

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-
редуктазы

финастерид

H гормональные препараты систем-
ного действия, кроме половых 
гормонов и инсулинов

 

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса 
и их аналоги

 

H01A гормоны передней доли гипофиза 
и их аналоги

 

H01AC соматропин и его агонисты соматропин

H01B гормоны задней доли гипофиза  

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин

H01C гормоны гипоталамуса  

H01CB гормоны, замедляющие рост октреотид ***

H02 кортикостероиды системного дей-
ствия

 

H02A кортикостероиды системного дей-
ствия

 

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон

гидрокортизон

дексаметазон

метилпреднизолон

преднизолон

триамцинолон

H03 препараты для лечения заболева-
ний щитовидной железы

 

H03A препараты щитовидной железы  

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия

левотироксин натрия 
+ лиотиронин + [ка-
лия йодид]

H03B антитиреоидные препараты  

H03BB серосодержащие производные 
имидазола

тиамазол

H03C препараты йода  

H03CA препараты йода калия йодид

H05 препараты, регулирующие обмен 
кальция

 

H05B антипаратиреоидные средства  

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин ***

J противомикробные препараты си-
стемного действия

 

J01 антибактериальные препараты 
системного действия

 

J01A Тетрациклины  

J01AA Тетрациклины доксициклин

J01C бета-лактамные антибактериаль-
ные препараты: пенициллины

 

J01CA пенициллины широкого спектра 
действия

амоксициллин

J01CR комбинации пенициллинов, вклю-
чая комбинации с ингибиторами 
бета-лактамаз

амоксициллин  + 
[клавулановая кис-
лота]

J01D другие бета-лактамные антибакте-
риальные препараты

 

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин ***

J01E сульфаниламиды и триметоприм  

J01EE комбинированные препараты суль-
фаниламидов и триметоприма, 
включая производные

ко-тримоксазол

[сульфаметоксазол 
+ триметоприм]

J01F макролиды, линкозамиды и стреп-
тограмины

 

J01FA Макролиды азитромицин

джозамицин

кларитромицин

мидекамицин

рокситромицин ***

J01M антибактериальные препараты, 
производные хинолона

 

J01MA Фторхинолоны левофлоксацин ***

моксифлоксацин ***

норфлоксацин

офлоксацин

ципрофлоксацин

J01X другие антибактериальные пре-
параты

 

J01XH производные нитрофурана нитрофурантоин

фуразидин

J01XX прочие антибактериальные пре-
параты

нитроксолин

фосфомицин

J02 противогрибковые препараты си-
стемного действия

 

J02A противогрибковые препараты си-
стемного действия

 

J02AA Антибиотики нистатин

J02AC производные триазола итраконазол ***

флуконазол

J05 противовирусные препараты си-
стемного действия

 

J05A противовирусные препараты пря-
мого действия

 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной транскрип-
тазы

ацикловир

валганцикловир ***

ганцикловир ***

рибавирин ***

J05AX прочие противовирусные пре-
параты

метилфенилтиоме-
гил-диметиламино-
метил- гидроксибро-
миндол карбоновой 
кислоты этиловый 
эфир

J06 иммунные сыворотки и иммуно-
глобулины

 

J06B иммуноглобулины  

J06BA иммуноглобулины нормальные 
человеческие

иммуноглобулин че-
ловека нормальный 
[IgG + IgA + IgM]***

L противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы

 

L01 противоопухолевые препараты  

L01A алкилирующие препараты  

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан

хлорамбуцил

циклофосфамид

L01AB Алкилсульфонаты бусульфан

L01AD производные нитрозомочевины ломустин

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин ***

темозоломид ***

L01B Антиметаболиты  

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат

ралтитрексид ***

L01BB аналоги пурина меркаптопурин

L01BC аналоги пиримидина капецитабин ***

L01C алкалоиды растительного про-
исхождения и другие природные 
вещества

 

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин ***

L01CB производные подофиллотоксина этопозид

L01CD Таксаны паклитаксел ***

L01X другие противоопухолевые пре-
параты

 

L01XB Метилгидразины гидразина сульфат

L01XC моноклональные антитела бевацизумаб ***

ритуксимаб ***

трастузумаб ***

L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб ***

иматиниб ***

L01XX прочие противоопухолевые пре-
параты

аспарагиназа ***

гидроксикарбамид 
***

третиноин ***

L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

 

L02A гормоны и родственные соеди-
нения

 

L02AB Гестагены медроксипрогесте-
рон

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг 
гормона

бусерелин ***

гозерелин ***

трипторелин ***

L02B антагонисты гормонов и родствен-
ные соединения

 

L02BA Антиэстрогены тамоксифен

L02BB Антиандрогены бикалутамид ***

флутамид

L02BG ингибиторы ферментов анастрозол

летрозол

эксеместан ***

L03 иммуностимуляторы  

L03A иммуностимуляторы  

L03AB Интерфероны интерферон аль-
фа-2 (a, b) *** пэгин-
терферон альфа-2 
(a, b) ***

L03AX другие иммуностимуляторы лизаты бактерий

лизаты микроорга-
низмов

L04 иммунодепрессанты  

L04A иммунодепрессанты  

L04AB ингибиторы фактора некроза опу-
холи альфа (ФНО-альфа)

инфликсимаб ***

L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн

M костно-мышечная система  

M01 противовоспалительные и противо-
ревматические препараты

 

M01A нестероидные противовоспали-
тельные и противоревматические 
препараты

 

M01AB производные уксусной кислоты и 
родственные соединения

диклофенак

кеторолак

M01AC Оксикамы мелоксикам

M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен

кетопрофен

M01C базисные противоревматические 
препараты

 

M01CC пеницилламин и подобные пре-
параты

пеницилламин

M02 препараты для наружного приме-
нения при болевом синдроме при 
заболеваниях костно-мышечной 
системы

 

M02A препараты для наружного приме-
нения при болевом синдроме при 
заболеваниях костно-мышечной 
системы

 

M02AA нестероидные противовоспали-
тельные препараты для местного 
применения

индометацин

M03 Миорелаксанты  

M03A миорелаксанты периферического 
действия

 

M03AX другие миорелаксанты перифери-
ческого действия

ботулинический ток-
син типа A ***

комплекс ботулини-
ческий токсин типа 
A-гемагглютинин ***
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M03B миорелаксанты центрального дей-
ствия

 

M03BX другие миорелаксанты централь-
ного действия

баклофен

тизанидин

толперизон

M04 противоподагрические препараты  

M04A противоподагрические препараты  

M04AA ингибиторы образования мочевой 
кислоты

аллопуринол

M05 препараты для лечения заболева-
ний костей

 

M05B препараты, влияющие на структуру 
и минерализацию костей

 

M05BA Бифосфонаты золедроновая кис-
лота ***

N нервная система  

N01 Анестетики  

N01A препараты для общей анестезии  

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин

N02 Анальгетики  

N02A Опиоиды  

N02AA алкалоиды опия морфин

N02AB производные фенилпиперидина фентанил

N02AE производные орипавина бупренорфин

N02AX прочие опиоиды кодеин + морфин + 
носкапин + папаве-
рин + тебаин

трамадол

N02B другие анальгетики и антипиретики  

N02BA салициловая кислота и ее произ-
водные

ацетилсалициловая 
кислота

N02BB Пиразолоны метамизол натрия + 
питофенон + фенпи-
вериния бромид

метамизол натрия 
+ триацетонамин-
4-толуолсульфонат 
метамизол натрия 
+ хинин

N02BE Анилиды парацетамол

N03 противоэпилептические препараты  

N03A противоэпилептические препараты  

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал

примидон

фенобарбитал

N03AD производные сукцинимида этосуксимид

N03AE производные бензодиазепина клоназепам

N03AF производные карбоксамида карбамазепин

N03 AG производные жирных кислот вальпроевая кислота

N03AX другие противоэпилептические 
препараты

ламотриджин

топирамат

N04 противопаркинсонические пре-
параты

 

N04A антихолинергические средства  

N04AA третичные амины тригексифенидил

N04B дофаминергические средства  

N04BA допа и ее производные леводопа + [бенсе-
разид]

леводопа + [карби-
допа]

N04BC агонисты дофаминовых рецеп-
торов

пирибедил

N05 психотропные препараты  

N05A антипсихотические препараты  

N05AA алифатические производные фе-
нотиазина

левомепромазин

хлорпромазин

N05AB пиперазиновые производные фе-
нотиазина

перфеназин

трифлуоперазин

флуфеназин ***

N05AC пиперидиновые производные фе-
нотиазина

тиоридазин

N05AD производные бутирофенона галоперидол

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол ***

флупентиксол

хлорпротиксен

N05AH диазепины, оксазепины и тиазе-
пины

кветиапин

клозапин

N05AL Бензамиды сульпирид

N05AN лития соли лития карбонат

N05AX другие антипсихотические пре-
параты

рисперидон ***

N05B Анксиолитики  

N05BA производные бензодиазепина алпразолам

бромдигидрохлор-
фенилбензодиазепин

диазепам

медазепам

N05BB производные дифенилметана гидроксизин

N05BX другие анксиолитики гамма-амино-бета-
фенилмасляной кис-
лоты гидрохлорид

N-карбамоилметил-
4 - ф е н и л - 2 -
пирролидон

N05C снотворные и седативные средства  

N05CD производные бензодиазепина нитразепам

N05CF бензодиазепиноподобные средства золпидем

зопиклон

N06 Психоаналептики  

N06A Антидепрессанты  

N06AA неселективные ингибиторы обрат-
ного захвата моноаминов

амитриптилин

имипрамин

кломипрамин

мапротилин

милнаципран

N06AB селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина

пароксетин

сертралин

флувоксамин

флуоксетин

эсциталопрам

N06AX другие антидепрессанты венлафаксин

пипофезин

пирлиндол

N06B психостимуляторы, средства, при-
меняемые при синдроме дефицита 
внимания с гиперактивностью, и 
ноотропные препараты

 

N06BX другие психостимуляторы и ноо-
тропные препараты

гопантеновая кислота

пирацетам

церебролизин ***

N07 другие препараты для лечения за-
болеваний нервной системы

 

N07A препараты, влияющие на парасим-
патическую нервную систему

 

N07AA антихолинэстеразные средства галантамин

ипидакрин

пиридостигмина бро-
мид

N07C препараты для устранения голово-
кружения

 

N07CA препараты для устранения голово-
кружения

бетагистин

циннаризин

N07X другие препараты для лечения за-
болеваний нервной системы

 

N07XX прочие препараты для лечения за-
болеваний нервной системы

винпоцетин

этилметилгидрокси-
пиридина сукцинат

P противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты

 

P01 противопротозойные препараты  

P01A препараты для лечения амебиаза 
и других протозойных инфекций

 

P01AB производные нитроимидазола метронидазол

P02 противогельминтные препараты  

P02C препараты для лечения нематодоза  

P02CA производные бензимидазола мебендазол

R дыхательная система  

R03 препараты для лечения обструк-
тивных заболеваний дыхательных 
путей

 

R03A адренергические средства для 
ингаляционного введения

 

R03AC селективные бета2-адреномиме-
тики

салметерол

сальбутамол

формотерол

R03AK симпатомиметики в комбинации с 
другими препаратами

будесонид + формо-
терол

ипратропия бромид 
+ фенотерол

салметерол + флу-
тиказон

R03B другие препараты для лечения 
обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей для ингаляционного 
введения

 

R03BA глюкокортикоиды беклометазон

будесонид

флутиказон ***

R03BB антихолинэргические средства ипратропия бромид

тиотропия бромид

R03D другие препараты системного дей-
ствия для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей

 

R03DA Ксантины теофиллин

R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

 

R05C отхаркивающие препараты, кроме 
комбинаций с противокашлевыми 
средствами

 

R05CB муколитические препараты амброксол

ацетилцистеин

бромгексин

R06A антигистаминные средства систем-
ного действия

 

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин

R06AE производные пиперазина левоцетиризин ***

цетиризин

R06AX прочие антигистаминные препара-
ты для системного действия

кетотифен

клемастин

лоратадин

мебгидролин

R07 другие препараты для лечения за-
болеваний дыхательной системы

 

R07A другие препараты для лечения за-
болеваний дыхательной системы

 

R07AX прочие препараты для лечения за-
болеваний органов дыхания

лизаты бактерий

S органы чувств  

S01 офтальмологические препараты  

S01A противомикробные препараты  

S01AA Антибиотики тетрациклин

S01AB Сульфаниламиды сульфацетамид

S01E противоглаукомные препараты и 
миотические средства

 

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин

пилокарпин + тимо-
лол

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид

S01ED бета-адреноблокаторы бетаксолол

тимолол

S01EE аналоги простагландинов латанопрост

S01EX другие противоглаукомные пре-
параты

бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиме-
тил метилоксадиазол

S01XA другие офтальмологические пре-
параты

азапентацен

метилэтилпириди-
нол

таурин

S02 препараты для лечения заболева-
ний уха

 

S02A противомикробные препараты  

S02AA противомикробные препараты рифамицин

V прочие препараты  

V03 другие лечебные средства  
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*Лекарственные  формы указаны в соответствии с государственным реестром лекарственных средств для медицинского применения.
** Указано международное непатентованное наименование лекарственного препарата, в случае отсутствия такого наименования указано 

химическое наименование лекарственного препарата, а при отсутствии международного непатентованного и химического наименований 
лекарственного препарата указано торговое наименование лекарственного препарата.

***Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 октября 2015 г.                                                                                                             № 231-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 5 Положения об Архивной службе Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 г. № 370-ПП  «Об 
Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики», изменение, 
дополнив подпунктом 5.32 следующего содержания:

«5.32 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 

виде правового консультирования в устной и письменной форме по 
вопросам, относящимся к ее компетенции, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение об Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 октября 2015 г.                                                                                                             № 232-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 49 Закона Российской Федерации  от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты труда специалистов, 
привлекаемых для осуществления всестороннего анализа про-
фессиональной деятельности педагогических работников Кабар-
дино-Балкарской Республики при аттестации в целях установления 
квалификационной категории (далее - Порядок).

2. Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики:

организовать работу специалистов, привлекаемых  для осущест-
вления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики при 
аттестации в целях установления квалификационной категории;

производить оплату труда специалистов, привлекаемых  для 
осуществления всестороннего анализа профессиональной деятель-

ности педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики 
при аттестации в целях установления квалификационной категории, 
согласно Порядку.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществлять финансирование расходов, связанных с оплатой труда 
специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего ана-
лиза профессиональной деятельности педагогических работников Ка-
бардино-Балкарской Республики при аттестации в целях установления 
квалификационной категории, в пределах средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики по 
разделу «Образование» на соответствующие цели.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О порядке оплаты труда специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики при аттестации

 в целях установления квалификационной категории

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 октября 2015 г. № 232-ПП

        
ПОРЯДОК 

оплаты труда специалистов, привлекаемых  для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педаго-
гических работников Кабардино-Балкарской Республики при аттестации в целях установления квалификационной категории 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 49 

Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №  
276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогиче-
ских работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», и определяет порядок оплаты труда специалистов, 
привлекаемых  для осуществления всестороннего анализа про-
фессиональной деятельности педагогических работников Кабар-
дино-Балкарской Республики при аттестации в целях установления 
квалификационной категории.

2. Списочный состав привлеченных специалистов для осущест-
вления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики при 
аттестации в целях установления квалификационной категории 
формируется и утверждается приказом Министерства образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) по согласованию с Главной аттестационной 
комиссией Министерства.

3. Финансирование расходов на оплату труда специалистов, 
привлекаемых для осуществления всестороннего анализа про-
фессиональной деятельности педагогических работников Кабар-
дино-Балкарской Республики при аттестации в целях установления 
квалификационной категории, осуществляется из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в пределах бюджетных 
средств, предусмотренных Министерству на реализацию данного 
мероприятия.

II. Порядок оплаты труда
4. Оплата труда специалистов, привлекаемых  для осущест-

вления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики при 
аттестации в целях установления квалификационной категории 
(далее – оплата труда специалистов), осуществляется исходя из 
следующих основных показателей:  

категория специалистов, привлекаемых для осуществления все-
стороннего анализа профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников Кабардино-Балкарской Республики при аттестации 
в целях установления квалификационной категории;

количество фактически отработанных часов при выполнении 
специалистом возложенных функциональных обязанностей;

количество аттестованных педагогических работников;
стоимость одного часа труда специалиста;
норма времени для осуществления всестороннего анализа про-

фессиональной деятельности одного педагогического работника.
5. Суммы оплаты труда подлежат налогообложению с физических 

лиц в общеустановленном порядке.
6. Требования, предъявляемые к специалистам, привлекаемым  

для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников Кабардино-Балкарской 
Республики при аттестации в целях установления квалификацион-
ной категории, и объему работ для оплаты труда специалистам за 
одного аттестуемого педагогического работника, устанавливаются 
Министерством.

7. Оплата труда специалистов производится путем:
заключения между Министерством и специалистом гражданского 

правового договора о возмездном оказании услуг с оплатой труда 
согласно настоящему Порядку после подписания актов приема 
выполненных работ;

внесения дополнений в трудовой договор по основному месту 
работы или в трудовой договор, заключенный о работе по совме-
стительству;

перечисления денежных средств на лицевые счета привлеченных 
специалистов.

8. Специалистам, привлекаемым для осуществления всесто-
роннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников Кабардино-Балкарской Республики при аттестации 
в целях установления квалификационной категории в основное 
рабочее время (с согласия работодателя) и освобожденным от 
основной работы на период проведения аттестации, для которых 
полностью сохраняется заработная плата по месту основной 
работы, не производится дополнительная оплата за работу по 
осуществлению всестороннего анализа профессиональной де-
ятельности педагогических работников Кабардино-Балкарской 
Республики при аттестации в целях установления квалификаци-
онной категории.

В случае привлечения специалистов (с их согласия) для осущест-
вления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики при 
аттестации в целях установления квалификационной категории  
сверх установленного основного рабочего времени или в период 
отпуска им дополнительно производится оплата за фактически от-
работанные часы по нормам, установленным настоящим Порядком.

9. На каждого специалиста ведется ежемесячный учет отработан-
ного рабочего времени и количества аттестованных педагогических 
работников.

10. Специалистам, привлекаемым для осуществления всесто-
роннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников Кабардино-Балкарской Республики при аттестации в 
целях установления квалификационной категории, сохраняются 
гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

11. Оплата труда специалистов устанавливается на условиях 
почасовой оплаты труда за фактически затраченное время на вы-
полнение определенного перечня работ, указанного в соответству-
ющем договоре.

12. Норматив стоимости проведения всестороннего анализа про-
фессиональной деятельности, осуществленного привлеченными 
специалистами для одного педагогического работника Кабардино-
Балкарской Республики при аттестации в целях установления квали-
фикационной категории, определяется путем умножения стоимости 
одного часа труда на количество отработанных часов.

 Стоимость одного часа труда определяется из расчета долж-
ностного оклада учителя высшей категории по отраслевой системе 
оплаты труда и его  педагогической нагрузки:

8830 руб.х1,2/72 час.=147,17 руб., где
8830 руб. – должностной оклад учителя, утвержденный поста-

новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 
сентября 2013 г. № 247-ПП «О Положении об отраслевой системе 
оплаты труда работников государственных образовательных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики»;

1,2 – коэффициент повышения оклада за наличие высшей ква-
лификационной категории;

72 час. – продолжительность рабочего времени учителя в месяц.
Стоимость почасовой оплаты индексируется при изменении 

должностных окладов педагогических работников.
13. Норма времени по проведению всестороннего анализа про-

фессиональной деятельности одного педагогического работника 
при аттестации в целях установления квалификационной категории 
составляет не более 6 часов.

Количество часов работы специалистов при проведении аттеста-
ции в целях установления квалификационной категории определя-
ется из расчета выполнения данной работы тремя специалистами 
и составляет 2 часа (6 час./3 чел.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 октября 2015 г.                                                                                                             № 233-ПП

г. Нальчик

В целях обеспечения деятельности Северо-Кавказского окруж-
ного военного суда по рассмотрению дел с участием присяжных 
заседателей в 2016-2019 годах, в соответствии с Федеральным за-
коном от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
и представлением председателя Северо-Кавказского окружного 
военного суда Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления общего и запасно-
го списков кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кавказского 
окружного военного суда от Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2019 годы.

2. Включить в общий список кандидатов в присяжные заседатели 
Северо-Кавказского окружного военного суда от Кабардино-Бал-
карской Республики на 2016-2019 годы 3000 граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, в том числе:

от городского округа Нальчик – 1500 человек;
от городского округа Прохладный – 400 человек;
от городского округа Баксан, Баксанского, Зольского, Лескенско-

го, Майского, Прохладненского, Терского, Урванского, Чегемского, 
Черекского, Эльбрусского муниципальных районов – по 100 человек.

3. Включить в запасной список кандидатов в присяжные заседа-
тели Северо-Кавказского окружного военного суда 300 человек от 
городского округа Нальчик.

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов до 6 ноября 2015 г. представить в Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики списки кандидатов 
в присяжные заседатели Северо-Кавказского окружного военного 
суда на 2016-2019 годы.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2016 г. постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики:

от 10 октября 2011 г. № 304-ПП «О порядке составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кавказского окружного 
военного суда от Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 
годы» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 41);

от 16 декабря 2014 г. № 291-ПП «О внесении изменения в Порядок 
составления общего и запасного списков кандидатов в присяжные 
заседатели Северо-Кавказского окружного военного суда от Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2014, № 50).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О порядке составления списков кандидатов в присяжные
заседатели Северо-Кавказского окружного военного суда от Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2019 годы

V03A другие лечебные средства  

V03AF дезинтоксикационные препараты 
для противоопухолевой терапии

кальция фолинат

V06 лечебное питание  

V06D другие продукты лечебного питания  

V06DD аминокислоты, включая комбина-
ции с полипептидами

кетоаналоги амино-
кислот
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1. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
Северо-Кавказского окружного военного суда от Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – общий и запасной списки кандидатов в присяжные 
заседатели) составляются местными администрациями муниципальных 
районов и городских округов отдельно по каждому муниципальному 
району, городскому округу на основе персональных данных об из-
бирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», путем 
случайной выборки установленного числа граждан Российской Феде-
рации, постоянно проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.

При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, указанные 
в пункте 3 настоящего Порядка.

При составлении общих и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели число граждан, которое необходимо включить в общий и 
запасной списки кандидатов в присяжные заседатели от соответству-
ющих муниципальных образований, может быть превышено не более 
чем на 10 процентов.

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели со-
ставляются на четыре года.

В запасной список кандидатов в присяжные заседатели включаются 
только граждане, постоянно проживающие в городском округе Нальчик. 

Одно и то же лицо не может быть одновременно внесено в общий и 
запасной списки кандидатов в присяжные заседатели.

2. Для составления списков кандидатов в присяжные заседатели 
органам местного самоуправления рекомендуется создавать соответ-
ствующие комиссии.

3. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели не включаются лица:

не достигшие на день составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

имеющие непогашенную или неснятую судимость;
признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности;
состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсико-
мании, хронических и затяжных психических расстройств.

Не допускаются какие-либо ограничения на включение граждан в 
списки кандидатов в присяжные заседатели в зависимости от социаль-
ного происхождения, расы, национальности, имущественного положе-
ния, принадлежности к общественным объединениям и движениям, 
пола и вероисповедания.

4. Граждане, включенные в общий или запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели, исключаются из указанных списков в случаях:

а) выявления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3 Феде-
рального закона;

б) подачи гражданином письменного заявления о наличии обсто-
ятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного 
заседателя, если он является:

лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизвод-
ство;

лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя 
по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;

лицом, достигшим возраста 65 лет;
лицом, замещающим государственные должности или выборные 

должности в органах местного самоуправления;
военнослужащим;
гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов 

федеральной службы безопасности, федеральных органов государ-
ственной охраны или органов внешней разведки, – в течение пяти лет 
со дня увольнения;

судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нота-
риусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным 
детективом – в период осуществления профессиональной деятельности 
и в течение пяти лет со дня ее прекращения;

имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы;

гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, ука-
занных в абзаце девятом настоящего подпункта, – в течение пяти лет 
со дня увольнения;

священнослужителем.
5. О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели 

местная администрация муниципального района (городского округа) из-
вещает через средства массовой информации граждан, проживающих 
в соответствующем муниципальном образовании, а также уведомляет 
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, 
в течение двух недель предоставляет им возможность ознакомиться с 
указанными списками и рассматривает поступающие от них письменные 
заявления об исключении граждан из списков кандидатов в присяжные 
заседатели и исправлении в них неточных сведений о кандидатах в 
присяжные заседатели.

Должностные лица и руководители организаций независимо от их 
организационно-правовой формы обязаны по запросу местной адми-
нистрации муниципального района (городского округа), Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики представить информацию, необхо-
димую для составления списков кандидатов в присяжные заседатели.

Непредставление запрашиваемой информации, а также представ-
ление заведомо неверной информации влечет ответственность, пред-
усмотренную Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

6. Уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели утверж-
даются главами местных администраций муниципальных районов 
(городских округов), скрепляются печатью местной администрации и 
направляются в Правительство Кабардино-Балкарской Республики на 
бумажном и электронном носителях.

Копии списков кандидатов в присяжные заседатели хранятся в мест-
ных администрациях муниципальных районов (городских округов) для 
дальнейшей работы с ними.

7. Правительство Кабардино-Балкарской Республики на основании 
поступивших от местных администраций муниципальных районов и го-
родских округов списков кандидатов в присяжные заседатели составляет 
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, которые 
подписываются Председателем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и скрепляются печатью.

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
публикуются в средствах массовой информации соответствующего 
муниципального образования и содержат только фамилии, имена и 
отчества кандидатов в присяжные заседатели.

8. Граждане имеют право обращаться в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики с письменными заявлениями о необоснованном 
включении в списки кандидатов в присяжные заседатели, об исклю-
чении их из указанных списков или исправлении неточных сведений 
о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.

По поступившим заявлениям в пятидневный срок принимаются моти-
вированные решения, которые могут быть обжалованы в суд в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством.

9. Местные администрации муниципальных районов и городских 
округов Правительство Кабардино-Балкарской Республики ежегодно, 
а по представлению председателя Северо-Кавказского окружного во-
енного суда – в более короткие сроки, проверяют и при необходимости 
изменяют и дополняют списки кандидатов в присяжные заседатели, 
исключая из них граждан, утративших право быть присяжными засе-
дателями, и включая тех, кто был отобран дополнительно.

Обо всех изменениях в списках кандидатов в присяжные заседатели 
местные администрации муниципальных районов и городских округов 
письменно информируют Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Изменения, внесенные в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели, в недельный срок направляются в Северо-Кавказский 
окружной военный суд.

Изменения и дополнения, внесенные в общий список кандидатов в 
присяжные заседатели, публикуются в средствах массовой информации 
соответствующего муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 октября 2015 г.                                                                                                             № 234-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав совета Республиканского центра патриотическо-

го воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе 
(далее - Центр), утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2014 г. № 159-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав совета Центра следующих лиц:
Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Соблиров М.Х. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-

блики (по согласованию);
б) указать новую должность Аршиевой Р.О. – главный специалист-

эксперт Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава совета Центра Дроздова И.П., Мирзоева 
Х.Х., Мишкову И.В.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав совета Республиканского центра патриотического воспитания
 и подготовки граждан (молодежи) к военной службе 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 октября 2015 г.                                                                                                             № 235-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 15 марта 2007 г. № 54-ПП «Об установлении предельной 
максимальной цены по проведению территориального землеустрой-
ства» следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: «Об установ-
лении предельных максимальных цен по проведению кадастровых 
работ в отношении земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного и индивидуального жи-
лищного строительства»;

б) в преамбуле слова «со статьей 11 Федерального закона от 30 июня 
2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости» заменить 
словами «с частью 3 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить на период до 1 марта 2018 г. предельные мак-
симальные цены по проведению кадастровых работ в отношении 
земельных участков, предназначенных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного и индивидуального жилищного строительства 
согласно приложению к настоящему постановлению.»;

г) в пункте 2 слова «Т.М. Тхазаплижева» заменить словами  «Да-
дова М.А.»;

д) наименование приложения к указанному постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Предельные максимальные цены на проведение кадастровых 
работ в отношении земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного и индивидуального жи-
лищного строительства».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2007 г. № 54-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 октября 2015 г.                                                                                                             № 236-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 4 Положения о Министерстве спорта Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденного постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 53-ПП  
«О Министерстве спорта Кабардино-Балкарской Республики», изме-
нение, дополнив подпунктами 4.37-1 - 4.37-2 следующего содержания:

«4.37-1 реализует мероприятия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кабардино-

Балкарской Республике;
4.37-2 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 

виде правового консультирования по вопросам, относящимся к компе-
тенции Министерства, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан,».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение 
о Министерстве спорта Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2015 г.                                                                                            № 649-рп

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 мая 2011 г. № 123-ПП «О Порядке проведе-
ния конкурсного отбора и предоставления бюджетам муниципальных 
образований субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства», с учетом результатов конкурсного 
отбора муниципальных образований, бюджетам которых в 2015 году 
предоставляются субсидии из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства (протокол заседания Комиссии по 

финансированию проектов в сфере малого и среднего предприни-
мательства от 28 сентября 2015 г. № 1-МП):

Утвердить прилагаемый список городских округов и муниципаль-
ных районов – победителей конкурсного отбора муниципальных обра-
зований, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на го-
сударственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

  УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2015 г. № 649-рп

СПИСОК 
городских округов и муниципальных районов – победителей конкурсного отбора муниципальных образований, 

бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства

№ Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-

ния

Наименование мероприятия Объем средств 
бюджета му-
ниципального 
образования, 

направляемых 
на софинан-
сирование 

программных 
мероприятий, 

тыс. руб.

Размер 
субсидии, 

предоставляе-
мой бюджету 

муниципально-
го образования 
за счет средств 
федерального 
бюджета, тыс. 

руб.

Размер 
субсидии, 

предоставляе-
мой бюджету 

муниципально-
го образования 
за счет средств 
республикан-

ского бюджета, 
тыс. руб.

1. Городской 
округ 

Нальчик

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно), юридическим лицам, учредителями которых 
являются физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), 
на реализацию лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
на реализацию проектов по интенсивному садоводству и овоще-
водству в закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской 
деятельности зарегистрированным безработным, инвалидам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам 
детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим за-
няться предпринимательской деятельностью, а также начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов

2452,00000 16309,28000 858,38895

2. Городской 
округ 

Баксан 

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно), юридическим лицам, учредителями которых 
являются физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), 
на реализацию лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
на реализацию проектов по интенсивному садоводству и овоще-
водству в закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской 
деятельности зарегистрированным безработным, инвалидам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам 
детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим за-
няться предпринимательской деятельностью, а также начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов

600,00000 3610,44000 190,02000

3. Городской 
округ Про-
хладный

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно), юридическим лицам, учредителями которых 
являются физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), 
на реализацию лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
на реализацию проектов по интенсивному садоводству и овоще-
водству в закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской 
деятельности зарегистрированным безработным, инвалидам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам 
детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим за-
няться предпринимательской деятельностью, а также начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов

525,00000 3357,57000 176,71000

4. Зольский 
муници-
пальный 

район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно), юридическим лицам, учредителями которых 
являются физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), 
на реализацию лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
на реализацию проектов по интенсивному садоводству и овоще-
водству в закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской 
деятельности зарегистрированным безработным, инвалидам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам 
детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим за-
няться предпринимательской деятельностью, а также начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов

1200,00000 3763,24000 198,07000

5. Лескен-
ский муни-
ципальный 

район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно), юридическим лицам, учредителями которых 
являются физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), 
на реализацию лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
на реализацию проектов по интенсивному садоводству и овоще-
водству в закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской 
деятельности зарегистрированным безработным, инвалидам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам 
детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим за-
няться предпринимательской деятельностью, а также начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов

800,00000 1871,01000 98,47000

6. Майский 
муници-
пальный 

район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно), юридическим лицам, учредителями которых 
являются физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), 
на реализацию лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
на реализацию проектов по интенсивному садоводству и овоще-
водству в закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской 
деятельности зарегистрированным безработным, инвалидам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам 
детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим за-
няться предпринимательской деятельностью, а также начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов

600,00000 2274,56000 119,71000

7. Прохлад-
ненский 
муници-
пальный 

район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно), юридическим лицам, учредителями которых 
являются физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), 
на реализацию лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
на реализацию проектов по интенсивному садоводству и овоще-
водству в закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской 
деятельности зарегистрированным безработным, инвалидам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам 
детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим за-
няться предпринимательской деятельностью, а также начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов

820,00000 2776,65000 146,14000

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 октября 2015 г.                                                                                            № 654-рп

г. Нальчик

Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 декабря 2012 г. № 761-рп следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить должностным лицом, ответственным за качество 

предоставления государственных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике, Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Мусукова А.Т.»;

б) в составе Комиссии по вопросам снижения административных 
барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
указанным распоряжением:

включить в состав Комиссии следующих лиц:
Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики (председатель Комиссии)
Дикинова З.Х. - заместитель управляющего Государственным 

учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ошхунов Т.Х. - заместитель главы – управляющий делами местной 
администрации городского округа Нальчик (по согласованию)

Устова Д.А. - управляющая Государственным учреждением 
– региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

указать новые должности следующих членов Комиссии:
Будаев Р.И. - заместитель руководителя Управления Федераль-

ной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики;
исключить из состава Комиссии Болотокова В.Х., Буряченко Г.И., 

Кодзокова М.М., Литовченко Т.В., Романову Е.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 октября 2015 г. № 233-ПП

ПОРЯДОК
составления общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кавказского окружного

военного суда от Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2019 годы
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 662-рп

1. Одобрить и направить на рассмотрение Главе Кабардино-Бал-
карской Республики проект закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести дан-
ный законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и 

назначить своим официальным представителем при рассмотрении 
указанного законопроекта министра финансов Кабардино-Балкарской 
Республики Лихова З.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  А. МУСУКОВ

Проект закона КБР «О внесении изменений в закон КБР «О республиканском бюджете КБР на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» публикуется на сайте www.pravitelstvokbr.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 663-рп

1. Одобрить и направить на рассмотрение Главе Кабардино-Бал-
карской Республики проект закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести дан-
ный законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и 

назначить своим официальным представителем при рассмотрении 
указанного законопроекта министра финансов Кабардино-Балкарской 
Республики Лихова З.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  А. МУСУКОВ

Проект закона КБР «О республиканском бюджете КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» публикуется на сайте 
www.pravitelstvokbr.ru

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №136
RU07000201500304 от 20.10.2015 г.

от 15 октября 2015 г.

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 9 июня 2015 г. № 72 «О реализации 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27 апреля 2015 года № 81-ПП» следующие изменения:

а) пункт 2 изложить  в следующей редакции:
«2. Установить следующие сроки представления сельхозтоваропро-

изводителями документов на получение указанных субсидий:
с 1 по 20 апреля включительно;
с 1 по 20 июля включительно;
с 1 по 20 октября включительно;
с 1 по 15 декабря включительно.»;
б) в пункте 5 слова «Т.М. Сидорук» заменить словами «М.Н. Ше-

това».

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в: 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 

опубликования.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР –
министр                                                                С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства КБР от 9 июня 2015 г. № 72

объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы начальника отдела автомати-
зации и информационно-технического обеспечения Управления 
записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской 
Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации.

Квалификационные требования к должности начальника отдела 
автоматизации и информационно-технического обеспечения Управ-
ления ЗАГС КБР: высшее профессиональное образование (область 
- информационные технологии), стаж государственной службы на 
старших должностях государственной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет. 

Требования к уровню и характеру профессиональных знаний: 

знание и применение современных информационно-коммуника-
ционных технологий, программно-аппаратных средств.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление на имя 
руководителя Управления ЗАГС КБР и представить документы в 
соответствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 21 дня со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 «А», каб. № 211, с 
10 до 17 часов.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 1 декабря 2015 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 

72-24-79. 

Управление ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики

I. Дата, время, место признания претендентов участниками аук-
циона – 14 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 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», 
что составляет 49% уставного капитала указанного общества;

лот № 2 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44% уставного капитала 
указанного общества;

лот № 3 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Джайлык», что составляет 45% уставного капитала ука-
занного общества;

лот № 5 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34% 
уставного капитала указанного общества.

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, № 3, № 5 заявок не поступило.

Аукционы по лотам № 1, № 2, № 3, № 5 признаны несостоявши-
мися ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок.

II. Дата, время, место признания претендентов участниками аукци-
она – 6 октября 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 – недостроенное здание аптечного склада, кадастровый 

номер 07:09:01:04046:011, площадью 3 942 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
286 с земельным участком, кадастровый номер 07:09:0102030:101, 
площадью 1 867 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 286;

лот № 2 – здание (санаторий «Эльбрус»), кадастровый номер 
07:09:0104021:72, площадью 290 кв.м, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пер. Сочинский, д. 3 
с земельным участком, кадастровый номер 07:09:0104035:40, площа-
дью 3 057 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пер. Сочинский, д. 3.

Наименование продавца такого имущества: Министерство земель-
ных 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.

III. Дата, время, место признания претендентов участниками аук-
циона – 28 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 № 2 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса 

«ДСК», кадастровый (или условный) номер 07-07-01/035/2007-007, 
площадью 1 232,7 кв. м, расположенное по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 181 с земель-
ным участком, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102021:0125, 
площадью 1 908 кв. м, расположенным по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, уч.181.

Наименование продавца такого имущества: Министерство земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Количество поданных заявок: в течение периода подачи заявок на 
участие в аукционе по лоту № 2 заявок не поступило.

Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

IV. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов 
– 29 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 № 4 – 4 084 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Нальчикское хлебоприемное 
предприятие», что составляет 25,5% уставного капитала указанного 
общества.

Наименование продавца такого имущества: Министерство земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Количество поданных заявок: в течение периода подачи заявок на 
участие в аукционе по лоту № 4 поступило 2 заявки.

Лица признанные участниками торгов: Батыров Мурат Мухадино-
вич, ООО «Прохладненское хлебоприемное предприятие».

Цена сделки приватизации: 2 787 000 (два миллиона семьсот во-
семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Наименование юридического лица – победителя: ООО «Прохлад-
ненское хлебоприемное предприятие».

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
о результатах торгов по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

8. Терский 
муници-
пальный 

район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно), юридическим лицам, учредителями которых являются 
физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), на реализацию 
лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на 
реализацию проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в 
закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятель-
ности зарегистрированным безработным, инвалидам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться 
предпринимательской деятельностью, а также начинающим субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в об-
ласти ремесел и народных художественных промыслов

1000,00000 3268,33000 172,02000

9. Урван-
ский 

муници-
пальный 

район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно), юридическим лицам, учредителями которых являются 
физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), на реализацию 
лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на 
реализацию проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в 
закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятель-
ности зарегистрированным безработным, инвалидам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться 
предпринимательской деятельностью, а также начинающим субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в об-
ласти ремесел и народных художественных промыслов

500,00000 4291,77000 225,88000

10. Чегем-
ский 

муници-
пальный 

район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно), юридическим лицам, учредителями которых являются 
физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), на реализацию 
лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на 
реализацию проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в 
закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятель-
ности зарегистрированным безработным, инвалидам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться 
предпринимательской деятельностью, а также начинающим субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в об-
ласти ремесел и народных художественных промыслов

1000,00000 4304,88000 226,57000

11. Черек-
ский 

муници-
пальный 

район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно), юридическим лицам, учредителями которых являются 
физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), на реализацию 
лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на 
реализацию проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в 
закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятель-
ности зарегистрированным безработным, инвалидам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться 
предпринимательской деятельностью, а также начинающим субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в об-
ласти ремесел и народных художественных промыслов

500,00000  1757,02000 92,48000

12. Эльбрус-
ский 

муници-
пальный 

район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно), юридическим лицам, учредителями которых являются 
физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), на реализацию 
лучших бизнес-идей; 
2)  предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на 
реализацию проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в 
закрытом грунте; 
3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятель-
ности зарегистрированным безработным, инвалидам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских домов; 
4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться 
предпринимательской деятельностью, а также начинающим субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в об-
ласти ремесел и народных художественных промыслов

1000,00000 2415,25000 127,12000
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