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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

(Окончание на 2-й с.)

на территории Кабардино-Балкарской Республики» и определяет меха-
низм привлечения некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – реги-
ональный оператор), подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики и включенных в республиканскую программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее соответственно - капитальный ремонт, многоквартирные дома, 
региональная программа).

Привлечение подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту осуществляется по 
результатам торгов в форме открытого конкурса и основывается на 
принципах открытости, прозрачности выбора подрядных организаций 
и обеспечения конкуренции между ними.

2. Для целей настоящего Порядка под региональным оператором 
понимается специализированная некоммерческая организация, 
которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

3. Организатором открытого конкурса по отбору подрядных орга-
низаций на право заключения договора на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту (далее соответственно 
- организатор конкурса, конкурс, договор) является региональный 
оператор.

4. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
а) принимает решение о проведении конкурса, определяет пред-

мет конкурса;
б) образовывает комиссию по отбору подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту (да-
лее - конкурсная комиссия), утверждает ее состав и положение о ней;

в) определяет дату, время начала и окончания приема заявок на 
участие в конкурсе, подаваемых участниками конкурса (далее - заявка);

г) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, вносит 
при необходимости в нее изменения;

д) размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 
извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, разъ-
яснения конкурсной документации и протоколы заседаний конкурсной 
комиссии, в которых отражены результаты конкурса;

е) осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок;
ж) информирует в письменной форме участника конкурса, при-

знанного победителем конкурса (далее - победитель конкурса), а также 
остальных участников конкурса о результатах конкурса;

з) заключает договор в соответствии с настоящим Порядком;
и) организует получение на счет регионального оператора, возврат                   

и удержание денежных средств, внесенных участниками конкурса в 
качестве задатка.

5. Участниками конкурса являются подрядные организации (юри-
дические лица и (или) индивидуальные предприниматели), имеющие 
право в соответствии с федеральным законодательством осуществлять 
деятельность, являющуюся предметом конкурса и соответствующую 
требованиям, указанным в конкурсной документации, подавшие за-
явки на участие в конкурсе.

6. При проведении конкурса организатор конкурса устанавливает 
следующие единые требования к участникам конкурса:

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к участникам конкурса;

б) правомочность участника конкурса заключать договор;
в) непроведение ликвидации участника конкурса – юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
конкурса – юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

г) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на дату подачи заявки;

д) отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности по уплате этих сумм исполнен-
ной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов 
балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если 
им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указан-
ных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки в определении участника конкурса не принято;

е) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, в случае, если предметом договора 
является выполнение работ, требующих наличия такого свидетельства.

7. Решение о проведении конкурса организатор конкурса принимает 
в отношении каждого договора. При принятии решения о проведении 
конкурса организатор конкурса определяет перечень услуг и (или) 
работ, сроки их оказания (выполнения), начальную (максимальную) 
цену договора, утверждает конкурсную документацию.

Организатор конкурса вправе принять решение о проведении кон-
курса в отношении нескольких договоров, при этом каждый договор 
выделяется в отдельный лот, а перечень услуг и (или) работ, сроки их 
оказания (выполнения), начальная (максимальная) цена договора 
определяются по каждому лоту.

8. Конкурсная документация должна содержать:
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты организатора конкурса, номер контактного телефона, 
сведения о должностном лице организатора конкурса, ответственном 
за проведение конкурса (фамилия, имя, отчество и должность);

б) перечень услуг и (или) работ, являющихся предметом договора, 
место и сроки их оказания (выполнения), начальную (максимальную) 
цену договора, источники финансирования;

в) порядок оплаты по договору;
г) требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпы-

вающий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками конкурса в соответствии с настоящим Порядком;

д) порядок разъяснения организатором конкурса положений кон-
курсной документации, а также размещение данных разъяснений на 
официальном сайте;

е) порядок подачи, изменения и отзыва участниками конкурса за-
явок, требования к их составу и форме;

ж) порядок проведения конкурса;
з) размер и порядок внесения участником конкурса денежных 

средств на счет регионального оператора в качестве задатка (размер 
которого не может быть менее 3 процентов от начальной (максималь-
ной) цены договора, а в случае, если договором предусмотрен аванс, 
размер задатка может быть не менее аванса);

и) критерии оценки заявок, величины значимости этих критериев, 
порядок рассмотрения и оценки заявок;

к) проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота);

л) срок и порядок заключения договора.
В случае проведения конкурса по нескольким лотам информация, 

указанная в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, должна быть 
указана в отношении каждого лота.

9. Организатор конкурса размещает извещение о проведении кон-
курса на официальном сайте не позднее чем за 30 календарных дней 
до окончания срока подачи заявок.

10. В извещении о проведении конкурса указываются:
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты организатора конкурса, номер контактного телефона, 
сведения о должностном лице организатора конкурса, ответственном 
за проведение конкурса (фамилия, имя, отчество и должность);

б) форма проведения торгов;
в) краткое изложение условий договора, в том числе содержащее 

информацию о месте оказания услуг или выполнения работ, являю-
щихся предметом договора, а также сроки их оказания (выполнения), 
начальная (максимальная) цена договора, источники финансирования;

г) срок, место и порядок подачи заявок;
д) требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпы-

вающий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками конкурса в соответствии с настоящим Порядком;

е) срок, место и порядок представления конкурсной документации;
ж) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками;
з) размер, сроки и порядок внесения участниками конкурса денеж-

ных средств в качестве задатка;

и) сроки и порядок рассмотрения и оценки заявок, определения 
победителя конкурса;

к) срок заключения договора;
л) срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться 

от его проведения (который должен быть не менее 5 календарных дней 
до дня вскрытия конвертов с заявками).

11. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную доку-
ментацию не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока 
подачи заявок. Изменение перечня услуг и (или) работ, являющихся 
предметом договора, и увеличение размера задатка не допускаются. 
В течение 1 рабочего дня с даты принятия указанного решения такие 
изменения размещаются организатором конкурса на официальном 
сайте. При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким об-
разом, чтобы с даты размещения таких изменений до даты окончания 
срока подачи заявок этот срок составлял не менее чем 5 календарных 
дней. В случае если в извещении о проведении конкурса изменения 
вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок продле-
вается в отношении конкретного лота.

12. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения по 
одному и более лоту не позднее срока, указанного в извещении о прове-
дении конкурса. При этом организатор конкурса обязан в день принятия 
такого решения разместить об этом информацию на официальном сайте.

13. Заявки подаются организатору конкурса участниками конкурса 
в письменной форме в запечатанных конвертах, не позволяющих 
просматривать содержание заявки до вскрытия. Конверты с заявками 
регистрируются организатором конкурса в книге регистрации заявок.

Книга регистрации заявок должна быть прошита, пронумерована 
и скреплена печатью организатора конкурса.

Организатор конкурса обеспечивает сохранность конвертов с за-
явками и обеспечивает рассмотрение содержания заявок только 
после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с настоящим 
Порядком. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не 
вправе допускать повреждение этих конвертов до момента вскрытия 
конвертов в соответствии с настоящим Порядком. Правила хранения 
конвертов с заявками и книги регистрации заявок утверждаются ор-
ганизатором конкурса.

14. Участник конкурса вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета конкурса (лота).

15. Участник конкурса вносит задаток в размере, сроки и порядке, 
которые указаны в извещении о проведении конкурса. Денежные сред-
ства, внесенные в качестве задатка, возвращаются на счет участника 
конкурса в течение не более 5 рабочих дней с даты наступления одного 
из следующих случаев:

а) отказ организатора конкурса от его проведения;
б) подписание протокола заседания конкурсной комиссии, пред-

усмотренного пунктом 32 настоящего Порядка. При этом возврат за-
датка осуществляется всем участникам конкурса, кроме победителя 
конкурса;

в) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи 
заявок;

г) получение заявки после окончания срока подачи заявок;
д) отстранение участника конкурса или аннулирования итогов кон-

курса, или аннулирования итогов конкурса в отношении победителя 
конкурса в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка.

16. В случае если участником конкурса в составе заявки представ-
лены документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве задатка, и до рассмотрения и оценки заявок данные средства 
не поступили на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, 
такой участник конкурса признается не представившим задаток и его 
заявка отклоняется.

При заключении договора сумма задатка, внесенного участником 
конкурса, с которым заключается договор, засчитывается в счет обе-
спечения им своих обязательств по договору и возвращается ему в 
срок, указанный в договоре.

17. Организатор конкурса вправе перенести дату вскрытия конвертов 
с заявками на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных 
дней. В течение 1 рабочего дня с даты принятия решения о переносе 
даты вскрытия конвертов с заявками такое решение с указанием 
причин и новой даты вскрытия конвертов с заявками размещается 
организатором конкурса на официальном сайте.

18. Вскрытие конвертов с заявками, а также рассмотрение заявок 
и их оценка осуществляются конкурсной комиссией.

19. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками после 
наступления срока, указанного в извещении о проведении конкурса в 
качестве срока окончания подачи заявок. Конверты с заявками вскры-
ваются во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, 
которые указаны в извещении о проведении конкурса. Вскрытие всех 
конвертов с заявками осуществляется в один день.

20. При вскрытии конвертов с заявками вправе присутствовать 
представители всех участников конкурса, а также любые заинтере-
сованные лица.

21. Конкурсной комиссией при вскрытии конвертов с заявками объ-
является следующая информация:

а) наименование участника конкурса, дата и время подачи им 
заявки;

б) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, 
подтверждающего его полномочия;

в) наличие документа (или его копии), подтверждающего внесение 
участником конкурса на счет организатора конкурса денежных средств 
в качестве задатка;

г) условия договора, предлагаемые участником конкурса (цена дого-
вора, срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту и другое) (далее – условия, предлагаемые участником конкурса).

Информация, указанная в настоящем пункте, заносится в протокол 
вскрытия конвертов с заявками, который подписывается председате-
лем конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии и в срок не позднее 1 
рабочего дня после дня вскрытия конвертов с заявками размещается 
на официальном сайте.

22. Заявки, поступившие позже срока окончания подачи заявок, 
указанного в извещении о проведении конкурса, не принимаются 
конкурсной комиссией к рассмотрению. Такие заявки вскрываются 
организатором конкурса и отсылаются подавшим их участникам кон-
курса с указанием времени и даты их поступления.

23. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на 
соответствие подавших их участников конкурса требованиям, установ-
ленным пунктом 6 настоящего Порядка. В случае установления факта 
нарушения участником конкурса требования пункта 14 настоящего 
Порядка при условии, что ранее поданные заявки им не отозваны, все 
заявки этого участника конкурса, поданные в отношении одного и того 
же предмета конкурса (лота), не рассматриваются и возвращаются 
участнику конкурса по адресу, указанному в заявке.

24. В случае если заявки не соответствуют требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией и (или) подавшие их участники 
конкурса не соответствуют требованиям, установленным пунктом 6 
настоящего Порядка, такие заявки отклоняются конкурсной комиссией.

25. Заявки, признанные конкурсной комиссией соответствующими 
требованиям, установленным конкурсной документацией, в случае, 
если подавшие их участники конкурса соответствуют требованиям, 
установленным пунктом 6 настоящего Порядка, подлежат оценке и со-
поставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, пред-
лагаемых участниками конкурса, и определения победителя конкурса.

Конкурсная комиссия проводит оценку заявок по каждому предмету 
конкурса (лоту) путем их ранжирования на основе критериев с исполь-
зованием балльного метода оценки заявок, определяет победителя 
конкурса и оформляет протокол заседания конкурсной комиссии, в 
котором отражаются результаты конкурса.

Порядок и критерии оценки заявок устанавливаются Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

26. На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия 
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в не-
скольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия.

27. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации, и заявке которого присвоен 
первый номер. В случае если конкурс проводится в отношении не-
скольких лотов, победитель конкурса определяется по каждому лоту.

28. Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать 10 
календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

29. Конкурс признается конкурсной комиссией не состоявшимся 
в случаях, если:

а) к дате и времени окончания приема заявок, определенным в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьёй 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Хуранова Вадима Борисовича на должность мирово-
го судьи судебного участка № 2 Майского судебного района сроком 

на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 октября 2015 года,  №326-П-П

О назначении Хуранова Вадима Борисовича на должность мирового судьи судебного участка № 2 Майского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «Об органах записи актов гражданского состояния в Ка-
бардино-Балкарской Республике», внесенный Комитетом Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, государ-
ственному строительству и местному самоуправлению.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом по-
ступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 октября 2015 года,  №341-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об органах записи актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с подпунктами 2 и 6 пункта 5.1 Положения о Моло-
дежной палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно членство в Молодёжной палате при Пар-
ламенте Кабардино-Балкарской Республики:

1) на основании заявления о выходе из состава Молодежной 
палаты:

а) от республиканских общественных организаций:
Жанатаевой Мадины Салимовны – Кабардино-Балкарская регио-

нальная общественная организация здорового образа жизни, общей, 
экологической, физической культуры, спорта и толерантности «Стимул»

Ульбашевой Джамили Руслановны – Кабардино-Балкарская обще-
ственная организация  «Первый поисковый отряд г.о. Нальчик»;

б) от местных общественных организаций, коллегиальных совеща-
тельных органов в сфере молодежной политики при органе местного 
самоуправления муниципального района, городского округа:

Багова Альберта Галиевича – молодёжная  администрация при 
местной администрации Баксанского муниципального района;

в) от студенческих органов образовательных организаций:
Безирова Анзора Хасанбиевича – совет молодых ученых и студен-

тов ФГБОУ ВПО  «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова»

Уянаевой Халимат Борисовны – студенческий совет института 
управления ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова»;
г) от региональных отделений политических партий:
Гелястанова Аслана Мухтаровича – Кабардино-Балкарское ре-

гиональное отделение политической партии «ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России»;

2) на основании решения не менее половины членов Молодежной 
палаты, принятого на пленарном заседании Молодежной палаты:

а) от республиканских общественных организаций:
Жемухова Омара Муаедовича – Кабардино-Балкарская обще-

ственная организация «Спортивный клуб по греко-римской борьбе»;
б) от местных общественных организаций, коллегиальных совеща-

тельных органов в сфере молодежной политики при органе местного 
самоуправления муниципального района, городского округа:

Сафроновой  Виктории Сергеевны – молодёжный  общественный 
совет при местной администрации Майского муниципального района.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по об-
разованию, науке и молодежной политике организовать проведение 
дополнительного отбора в состав Молодежной палаты при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 октября 2015 года,  №344-П-П

О досрочном прекращении членства в Молодежной палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Кабардино-

Балкарской Республики «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2015 г. № 242-ПП

ПОРЯДОК
 привлечения специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 октября 2015 г.                                              г. Нальчик                                                           № 241-ПП

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

спублики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве земельных  
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
следующие изменения:

а) в пункте 3 слова «в количестве 34 единиц с месячным фон-
дом оплаты труда по должностным окладам в размере 198,5 тыс. 

рублей» заменить словами «в количестве 35 единиц с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 206,5 
тыс. рублей»;

б) в пункте 4 слово «трех» заменить словом «четырех».
 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2015 г.                                                г. Нальчик                                                          № 242-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения специали-
зированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Утвержденный настоящим постановлением Порядок применяет-
ся до дня вступления в силу правового акта Правительства Российской 
Федерации, принятие которого предусмотрено частью 5 статьи 182 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка привлечения специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Барагунова Арсена Мухамедовича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике, труду 
и здравоохранению и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по культуре, развитию институтов гражданского общества 
и средствам массовой информации.

2. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Докшукина Арсена Нажмудиновича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земельным отношениям и Комитета Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики по культуре, развитию ин-
ститутов гражданского общества и средствам массовой информации.

3. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Прыткова Михаила Алексеевича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земельным отношениям и Комитета Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики по экономике, инвестициям 
и предпринимательству.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 октября 2015 года,  №349-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 248-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 19 июля 2007 г. № 173-ПП «О 
Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения подлежащим капитальному ремонту 

или непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 222-227).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 2007 г. № 173-ПП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 243-ПП

В целях реализации подпрограммы «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2014-2020 годы Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-

мещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную под-
держку субъектам малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства», в целях реализации меропри-
ятия подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее – Субсидии).

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в сфере произ-
водства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 
включенных в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, 
O, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) <*> (далее – Заявители) по 
результатам конкурсного отбора, проведенного в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

4. Организатором конкурсного отбора Заявителей и главным распо-
рядителем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, направляемых на предоставление Субсидий является 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – Министерство). 

5. Решение о предоставлении субсидии принимается Комиссией 
по финансированию проектов в сфере малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Комиссия), Положение о которой утверждено 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 января 2006 г. № 14-ПП. 

6. Министерство предоставляет субсидии в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных республиканским бюджетом 
Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год, на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения из расчета не более 
50 процентов произведенных затрат на одного получателя поддержки.

Максимальный размер субсидии, предоставленной одному Заяви-
телю, не может превышать 5 млн рублей.

7. Предоставление субсидий Заявителям производится по плате-
жам, осуществленным в текущем году участия в конкурсном отборе и 
предшествующем ему году.

Если оплата оборудования произведена в иностранной валюте, то 
при переводе стоимости в отечественную валюту в целях возмещения 
затрат за счет субсидий используется курс иностранной валюты, установ-
ленный Центральным Банком Российской Федерации на дату оплаты.

8. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) приобретение Заявителем оборудования, устройств, механизмов, 

транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 
машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением 
оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и роз-
ничной торговой деятельности субъектами малого и среднего пред-
принимательства (далее – оборудование);

б) срок с даты изготовления оборудования не должен превышать 
трех лет на дату объявления конкурсного отбора;

в) Заявитель на момент подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе (далее – Заявка) должен:

соответствовать условиям и критериям отнесения к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, установленным федеральными 
законами «О развитии и поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» и частью седьмой статьи 33 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

быть зарегистрированным и состоять на налоговом учете в Кабар-
дино-Балкарской Республике в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица;

не иметь просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, а также прове-
дения процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных 
статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

г) наличие согласия Заявителя на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (за ис-
ключением Заявителей, определенных частью 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации).

9. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

являющимся кредитными организациями, страховыми органи-
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не-
резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации;

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

В предоставлении субсидии отказывается в случае, если:
не представлены документы, определенные настоящим Положени-

ем, или представлены недостоверные сведения и документы;
не выполнены условия предоставления субсидии;
ранее в отношении Заявителя было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой со-
впадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки 
ее оказания не истекли;

с момента признания субъекта малого и среднего предприни-
мательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее трех лет.

10. Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии За-
явитель представляет в Министерство Заявку, которая содержит 
следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению;

б) копия паспорта гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);

в) копия паспорта гражданина, являющегося руководителем субъ-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2015 г. № 243-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных

с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

екта малого и среднего предпринимательства (для юридических лиц);
г) копия выписки из реестра акционеров общества, заверенную держа-

телем реестра акционеров общества, по состоянию на дату, не превыша-
ющую 30 дней до даты регистрации заявки (для акционерных обществ);

д) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты 
регистрации заявки; 

е) копии форм бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс и 
Отчет о финансовых результатах за последний финансовый год за-
веренные Заявителем (для юридических лиц);

ж) копия налоговой декларации за последний финансовый год и 
на последнюю отчетную дату текущего года, заверенную Заявителем 
(Заявители, применяющие общую систему налогообложения, пред-
ставляют копию налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость), либо другой документ, подтверждающий применение 
соответствующей системы налогообложения; 

з) сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год по установленной форме; 

и) справка налогового органа об отсутствии у Заявителя просрочен-
ной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на дату, не 
превышающую 30 дней до даты регистрации Заявки;

к) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации  о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 29 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования» по состоянию на дату, не превышающую 30 дней 
до даты регистрации Заявки;

л) справка территориального органа Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам по состоянию на дату, не превышающую 
30 дней до даты регистрации Заявки;

м) копии заверенных Заявителем заключенных договоров на при-
обретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж 
(с актами приема-передачи);  

н) копии актов оценки стоимости приобретенного оборудования (для 
оборудования, ранее бывшего в использовании);

о) копии документов, подтверждающих осуществление затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 
заверенные Заявителем (выписки с расчетного счета Заявителя, пла-
тежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, 
платежные ордера, подтверждающие фактическую оплату Заявителем 
оборудования, и бухгалтерские документы, подтверждающие постанов-
ку на баланс указанного оборудования). Копии платежных поручений, 
инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров и 
выписки с расчетного счета Заявителя заверяются банком;

п) копии технической документации, фотографии места реализации 
проекта, а также фотографии оборудования, возмещение затрат на 
приобретение которого осуществляется за счет субсидий, с изобра-
жением маркировки, где указан заводской номер и год выпуска, в 
случае его наличия;

р) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг) согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

с) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Положению (Заявители, применяющие общую систему 
налогообложения, являющиеся плательщиками НДС, в расчет субси-
дий не включают сумму уплаченного НДС);

т) документ, подтверждающий отнесение оборудования ко второй и 
выше амортизационным группам Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», подписанный руководителем и главным бухгалтером Заявителя;

у) согласие Заявителя на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

ф) таблицу показателей деятельности Заявителя, заполненную 
им по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

11. Копии документов бухгалтерского и налогового учета представ-
ляются за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату 
года проведения конкурсного отбора с отметкой налогового органа о 
принятии. Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели представляют копии документов 
бухгалтерского и налогового учета за период со дня их государствен-
ной регистрации и на последнюю отчетную дату года проведения 
конкурсного отбора.

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, 
которые возвращаются Заявителю.

12. Дополнительно Заявитель представляет документы, подтвержда-
ющие его соответствие критериям, указанным в пункте 18 настоящего 
Положения.

В случае, если Заявитель не представил документы, подтвержда-
ющие его соответствие критериям, указанным в пункте 18 настоящего 
Положения, такие критерии считаются неподтвержденными, а баллы 
критериев оценки, соответствующие значениям показателей деятель-
ности Заявителя, рассчитанные в графе 7 таблицы приложения № 5 к 
настоящему Положению, не засчитываются.

13. В составе Заявки в качестве документов, подтверждающих 
произведенные затраты, не принимаются копии ценных бумаг, в том 
числе векселей, документов по взаиморасчетам, долговых расписок. 
Документы, в которых не указан получатель товаров (работ, услуг), 
не являются документами, подтверждающими затраты Заявителя. К 
возмещению не принимаются затраты, произведенные по сделкам с 
физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

14. Документы (сведения), указанные в подпунктах «д» - «л» пункта                             
10 настоящего Положения представляются Заявителем по собственной 
инициативе.

В случае, если Заявитель не представил документы (сведения), 
указанные в подпунктах «д» - «л» пункта 10 настоящего Положения, 
Министерство запрашивает необходимые документы (сведения) в 
государственных органах, органах местного самоуправления либо в 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях.

15. Документы, представляемые в составе Заявки, могут быть по-
даны в Министерство в соответствии с перечнем, указанным в пункте 
10 настоящего Положения:

на бумажном носителе и в сканированном варианте на электрон-
ном носителе;

в форме электронного документа в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Документы, представляемые в составе Заявки на бумажном носите-
ле, должны быть сброшюрованы, пронумерованы, заверены подписью 
руководителя юридического лица или индивидуального предпринима-
теля и скреплены печатью юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (при ее наличии).

16. Министерство регистрирует заявки в порядке их поступления 
в специальном журнале, который должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью Министерства.

Министерство в течение 30 рабочих дней после окончания приема 
Заявок:

рассматривает документы, представленные в соответствии с пун-
ктом 10 настоящего Положения;

осуществляет запрос и получение необходимых документов (све-
дений) в государственных органах, органах местного самоуправления 

либо в подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях;

обрабатывает поступившие Заявки, проверяет их на предмет соот-
ветствия категории, критериям отбора Заявителей, имеющих право на 
получение субсидии, целей и условий предоставления субсидий требо-
ваниям настоящего Положения, полноты и правильности оформления;

готовит и выносит на заседание Комиссии таблицу показателей 
деятельности по каждому Заявителю согласно приложению № 5 и 
сводную информационную таблицу.

17. Комиссия принимает решение о допуске или отказе в допуске 
Заявителя к участию в конкурсном отборе с указанием оснований для 
отказа. Основаниями для отказа являются:

несоответствие Заявителя требованиям, предусмотренным пункта-
ми 3, 8 настоящего Положения;

непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» 
- «г», «м» - «ф» пункта 10 настоящего Положения;

представление недостоверных сведений или документов.
18. Победители в конкурсном отборе определяются решением 

Комиссии на основании показателей деятельности Заявителя, при-
веденных в таблице приложения № 5 к настоящему Положению, по 
следующим критериям:

вид деятельности, осуществляемой Заявителем;
срок осуществления деятельности с момента регистрации Заявите-

ля на дату принятия решения о предоставлении субсидий;
размер средней заработной платы на последнюю отчетную дату;
планируемый рост средней заработной платы работников Заявителя;
среднесписочная численность работников Заявителя на 1 января 

года участия в конкурсном отборе;
планируемый рост среднесписочной численности работников Заявителя;
наличие у Заявителя патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец;
состояние приобретенного оборудования;
место ведения предпринимательской деятельности;
срок бюджетной окупаемости субсидии;
качество проработки технико-экономического обоснования.
В качестве основного критерия отбора рассматриваются следующие 

приоритетные виды деятельности:
входящие в состав раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (далее - ОКВЭД2);

входящие в состав раздела С «Обрабатывающие производства» 
ОКВЭД2;

виды экономической деятельности 38 «Сбор, обработка и утили-
зация отходов; обработка вторичного сырья» и 39 «Предоставление 
услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 
связанных с удалением отходов» ОКВЭД2.

В переходный период применения ОКВЭД2 до 1 января 2016 г. 
применяется Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).

Удельный вес приоритетных видов деятельности за предыдущий год, 
а для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованных и действующих на момент принятия решения о предостав-
лении субсидий менее 1 года, – за период с момента государственной 
регистрации, в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) должен составлять более 50 процентов.

19. Победителями конкурсного отбора признаются Заявители, Заяв-
ки которых по итогам оценки набрали наибольшее количество баллов.

В случае, если Заявители набрали равное количество баллов, по-
бедитель конкурсного отбора определяется в порядке очередности 
исходя из даты и времени подачи Заявки.

20. Решение о победителях конкурсного отбора в течение 3 рабочих 
дней с даты заседания Комиссии оформляется протоколом.

В протоколе Комиссии помимо информации о победителях конкурс-
ного отбора отражается информация о размерах предоставляемых 
субсидий.

В течение 5 рабочих дней после принятия решения о предостав-
лении субсидий либо решения об отказе в предоставлении субсидий 
Министерство уведомляет Заявителя о принятом решении.

21. В течение 5 рабочих дней с даты решения Комиссии Министер-
ство формирует список победителей конкурсного отбора, утверждает 
его приказом и размещает на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Субсидии предоставляются на основании договора о предо-
ставлении субсидий (далее – Договор), заключаемого между Мини-
стерством и Заявителем.

В Договоре указываются следующие обязательные условия:
наименование мероприятия;
объем и сроки предоставления субсидий;
положения, предусмотренные частью 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;
порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении;
порядок и сроки представления отчетности об использовании 

субсидий;
цели и ожидаемые результаты предоставления субсидий;
качественная и (или) количественная характеристика достижения 

за счет предоставления субсидий целевых показателей соответствую-
щей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики;

условия предоставления субсидий.
23. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюде-

ния Заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
предусмотренных настоящим Положением, в рамках внутреннего 
финансового контроля.

Органы государственного финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения Заявителем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в рамках государственного фи-
нансового контроля.

24. Министерство перечисляет субсидии на счета Заявителей, от-
крытые в российских кредитных организациях, в срок не позднее 29 
декабря текущего финансового года.

25. Заявители несут ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством, за:

нецелевое и неэффективное использование средств субсидии;
неисполнение условий договора о предоставлении субсидии;
достоверность и полноту представляемых в Министерство сведений.
26. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения ин-

формации об установлении факта нарушения условий предоставления 
субсидий направляет Заявителю письменное уведомление о необходи-
мости возврата неправомерно полученной субсидии в течение 30 дней 
со дня получения такого уведомления на лицевой счет Министерства.

Министерство в течение трех месяцев со дня истечения установлен-
ного для возврата срока принимает меры к взысканию неправомерно 
полученной и невозвращенной субсидии в судебном порядке.

27. Возврат выплаченных сумм субсидии в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по ранее 
поддержанным субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в случае наличия фактов нецелевого использования 
средств субсидии, а также при недостоверности сведений, представ-
ленных субъектом малого и среднего предпринимательства для полу-
чения государственной поддержки, в следующем порядке:

в течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения 
о необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю 
субсидии направляется письменное уведомление;

получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет 
Министерства указанную сумму средств;

при отказе получателя субсидии от добровольного возврата указан-
ных средств они взыскиваются в судебном порядке.

В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидий, 
остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, 
подлежит перечислению в доход республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

_____________________
<*> В соответствии с пунктом 1 приказа Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» установлен переходный период для Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) до 1 января 2016 г. В связи с этим в 2015 году субсидии предостав-
ляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), 
за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92), P, Q, 
а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Заявителя)

Просим рассмотреть возможность предоставления субсидии на возмещение части затрат на _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование оборудования, наименование производителя, страну производства)
Стоимость оборудования, руб. ____________________________________________________________________________________________
Сумма субсидии, руб.___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:___________________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________ОГРН (ОГРНИП)__________________________________________________
Место государственной регистрации Заявителя______________________________________________________________________________
Руководитель __________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
Основной вид деятельности (код ОКВЭД с расшифровкой) ____________________________________________________________________
Средняя численность работников за предшествующий календарный год ____ чел.
Средняя численность работников на дату объявления конкурса_______чел.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), определенная в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, без 

учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год *  _______тыс. руб.
Удельный вес основного вида деятельности в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий кален-

дарный год * ____%.
Удельный вес приоритетных видов деятельности в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий 

календарный год * ____%.
Размер собственных средств, направленных на приобретение оборудования, ______________________________________тыс. руб. (не 

более 50% стоимости оборудования, более 50% стоимости оборудования)_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 октября 2015 г.                                                г. Нальчик                                                            № 246-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Общественного совета при Правительстве Ка-

бардино-Балкарской Республики по научно-технологическому раз-
витию, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27 ноября 2012 г. № 260-ПП, следующие 
изменения: 

а) включить в состав Общественного совета следующих лиц:
Джабоева А.С. - заведующая кафедрой технологии продуктов 

питания федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Ка-
бардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 
В.М. Кокова» (заместитель председателя Общественного совета) (по 
согласованию)

Алиханов А.А. - исполняющий обязанности директора федераль-

ного государственного научного учреждения «Институт прикладной 
математики и автоматизации» (по согласованию)

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

Беккиев М.Ю. - директор государственного учреждения «Высо-
когорный геофизический институт» Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды (по согласованию);

б) исключить из состава Общественного совета Карамурзова Б.С., 
Тапасханова В.О.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Общественного совета при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
 по научно-технологическому развитию
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
извещении о проведении конкурса, не поступило ни одной заявки;

б) к дате и времени окончания приема заявок, определенным в 
извещении о проведении конкурса, поступила только одна заявка;

в) все заявки отклонены в соответствии с настоящим Порядком;
г) все заявки, кроме одной, отклонены в соответствии с настоящим 

Порядком.
30. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и 

более лота, конкурс признается несостоявшимся только по тем лотам, 
в отношении которых подана только одна заявка, либо не подано ни 
одной заявки, все заявки, либо все заявки, кроме одной, отклонены.

В случае признания конкурса не состоявшимся по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» и «г» настоящего Порядка, договор 
заключается с единственным участником конкурса, заявка которого 
признана соответствующей требованиям, установленным конкурсной 
документацией, в случае если данный участник конкурса соответствует 
требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.

31. Конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия 
в конкурсе, в том числе аннулирует итоги конкурса в отношении по-
бедителя конкурса, если будет установлено, что участником конкурса в 
заявке была представлена недостоверная или неполная информация, 
предусмотренная конкурсной документацией, которая повлияла на 
проведение конкурса и (или) решение конкурсной комиссии.

32. Протокол заседания конкурсной комиссии, в котором отражены 
результаты конкурса, размещается организатором конкурса на офици-
альном сайте в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии.

Протокол заседания конкурсной комиссии, в котором отражены 
результаты конкурса, должен содержать следующую информацию:

а) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок;
б) информация об участниках конкурса, заявки на участие в которых 

были рассмотрены;

в) информация об участниках конкурса, заявки которых были от-
клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
настоящего Порядка и положений конкурсной документации, которым 
не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках 
и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

г) решение каждого члена конкурсной комиссии об отклонении 
заявок;

д) порядок оценки заявок;
е) присвоенные заявкам значения по каждому из критериев оценки 

заявок;
ж) принятое на основании результатов оценки заявок решение о 

присвоении заявкам порядковых номеров;
з) наименование победителя конкурса, заявке которого присвоен пер-

вый номер, и участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер;
и) решение о признании конкурса несостоявшимся с указанием 

положений настоящего Порядка, являющихся основанием для при-
нятия такого решения.

33. Договор заключается организатором конкурса с победителем 
конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

34. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора, то 
денежные средства, внесенные им на счет организатора конкурса в ка-
честве задатка, удерживаются в пользу организатора конкурса. В таком 
случае организатор конкурса заключает договор с участником конкурса, 
предложившим лучшие условия исполнения договора после победителя 
конкурса и заявке которого присвоен второй порядковый номер.

35. Если участник конкурса, заявке которого присвоен второй 
порядковый номер, или участник конкурса, с которым должен быть 
заключен договор в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка, 
уклонился от заключения договора, то денежные средства, внесенные 
им на счет организатора конкурса в качестве задатка, также удержи-
ваются в пользу организатора конкурса. В таком случае проводится 
повторный конкурс.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 249-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
предварительные итоги социально-экономического развития Ка-

бардино-Балкарской Республики за 2015 год;
Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-

ской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
перечень государственных программ Кабардино-Балкарской 

Республики, предлагаемых к финансированию за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

перечень и объемы поставок продукции для государственных (ре-
спубликанских) нужд Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее именуемые – Прогноз 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов, хозяйствующим 
субъектам республики при заключении договоров на производство 
и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руковод-

ствоваться первым вариантом Прогноза на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики довести до подведомственных предприятий 
прогнозные задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на соответствующие годы предусматривать средства на финанси-
рование государственных программ Кабардино-Балкарской Республики.

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов на основе Прогноза на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов разработать и утвердить прогнозные 
показатели развития экономики и социальной сферы соответствую-
щих муниципальных образований на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов и довести задания до хозяйствующих субъектов на 
подведомственных территориях.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Приложения к постановлению Правительства КБР №249-ПП «О Прогнозе социально-экономического развития КБР на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» публикуются на сайте: www.pravitelstvokbr.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Заявлению на участие в конкурсе по отбору субъектов малого 

и среднего предпринимательства для получения субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ
прилагаемых к заявке документов для участия в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 

для получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

№ п/п Наименование документа Порядковый номер страницы Примечание

   
Руководитель Заявителя _______________________  _____________________  
                                                 (подпись)                 (Ф.И.О.)
Дата _________________
М.П. ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Положению о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
приобретения оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

Ф.И.О. руководителя

Краткое описание деятельности (период осуществления деятельности; направления деятельности; основные виды производимых то-
варов (работ, услуг); наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков; используемые производственные/торговые площади 
(собственные/арендованные); наличие филиалов/обособленных подразделений); наличие каналов сбыта продукции с обоснованием

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Всего Оборудование № 1 Оборудование № n

Наименование приобретаемого оборудования X

Код приобретаемого оборудования по ОКОФ X

Вид деятельности, для которого приобретается оборудование (указывается наиме-
нование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактического нахож-
дения, контактные данные)

X -

Стоимость приобретаемого оборудования (с НДС), рублей

Реквизиты договоров на приобретение оборудования (дата, №)

Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие производства), 
краткое описание ожидаемых результатов

Количество созданных рабочих мест

Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в том числе:

инновационных товаров (работ, услуг)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица 
измерения

Год, предшествую-
щий текущему (факт)

Текущий 
год

Очередной 
год (план)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг): тыс. руб.

в том числе НДС тыс. руб.

Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе по следующим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

налог на доходы физических лиц тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.

единый налог на вмененный доход тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

тыс. руб.

единый сельхозналог тыс. руб.

налог на добавленную стоимость тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

Объем страховых взносов, всего, в том числе: тыс. руб.

Пенсионный фонд Российской Федерации тыс. руб.

Фонд социального страхования тыс. руб.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования тыс. руб.

Фонд оплаты труда тыс. руб.

Прочие налоги и платежи тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала чел.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего руб.

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в том числе: тыс. руб.

на территории Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.

за пределы Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.

Целевые показатели результативности использования субсидии

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, 
предшествующий 
текущему (факт)

Текущий 
год

Очередной 
год (план)

Рост среднесписочной численности работников Заявителя чел.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)
РАСЧЕТ

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования
за_________________201________________г.

___________________________________________________________
(наименование Заявителя)

ИНН___________________________________________________р/счет_____________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________кор. счет_____________________________________________________________
Вид деятельности организации по ОКВЭД__________________________________________________________________________________
Применяемая система налогообложения____________________________________________________________________________________
Предмет договора______________________________________________________________________________________________________
По договору № ____________от_____________________с_____________________________________________________________________
                                                                                                                                                   (наименование поставщика)
______________________________________________________________________________________________________________________
1. Дата заключения договора_______________________________________________________________________________________________
2. Срок оплаты по договору_________________________________________________________________________________________________
3. Сумма договора_______________________________________________________________________________________________________

Общая сумма расходов, подлежащих субсидированию, руб. Процент возмещения Сумма субсидии (гр. 1 x гр. 2/100) руб.

1 2 3

Руководитель Заявителя 
______________    ___________________   
       (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 
______________    ___________________   
       (подпись)  (Ф.И.О.) 
Дата ______________________________ 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных *

В Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики
_____________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________ 
 (индекс, адрес регистрации)
паспорт: серия__________номер_________
выдан _______________________________
_____________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего документ)

Я,____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Министерству эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), расположенному по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. им. В.И. 
Ленина, д. 27, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и передачу моих персональных данных, 
а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных 
данных», а также сведений о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Министерство.

Целью обработки персональных данных является необходимость размещения в реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей поддержки,  включающем  в себя информацию о фамилии, имени, отчестве руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика,  и публикации данного реестра, представления персональных данных для запросов в 
государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации. 

Перечень персональных данных, на обработку и передачу которых дается согласие: информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (фамилия, имя, отчество руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика).  

Перечень действий (операций) с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных.

Срок, в течение которого действует согласие: *_____________________________________________________________________________.
                                                                                                         (например, со дня его подписания до дня отзыва) 
«______» ______________ 20________г.                               ___________________        _________________________
          (подпись)           (расшифровка подписи)
__________________________
* Согласие является неотъемлемой частью Заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и представляется в соответствии с 

условиями мероприятий Подпрограммы. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Министерство 
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)
 ТАБЛИЦА 

показателей деятельности Заявителя
______________________________________

(наименование Заявителя)

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Зна-
че-
ние 

пока-
зате-

ля

Критерии оценки Балл 
крите-

рия 
оцен- 

ки

Балл крите-
рия оценки, 

соответствую-
щий значе-
нию показа-

теля

Документ, 
подтвер-

ждающий 
соответствие 

критерию

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Вид деятельности, осущест-
вляемой Заявителем

х неприоритетный 0

приоритетный 10

2. Срок осуществления дея-
тельности с момента реги-
страции Заявителя на дату 
принятия решения о предо-
ставлении субсидии

лет менее 1 года 5

1-3 года 10

свыше 3 лет 15

3. Размер средней заработной 
платы на последнюю отчет-
ную дату <1> 

руб. менее величины прожиточного минимума 
в Кабардино-Балкарской Республике на 
душу населения

0

от величины прожиточного минимума в 
Кабардино-Балкарской Республике на 
душу населения до размера среднеме-
сячной номинальной заработной платы 
по Кабардино-Балкарской Республике на 
1 января текущего года (далее - СЗП) <2>

5

свыше размера СЗП 10

4. Планируемый рост средней 
заработной платы работников 
Заявителя

% до 100 0

101-105 5

106-110 10

свыше 110 15

5. Среднесписочная числен-
ность работников Заявителя 
на 1 января года участия в 
конкурсном отборе <1>

чел. до 3 включительно 0

4-10 5

11-20 10

свыше 20 15

6. Планируемый рост средне-
списочной численности ра-
ботников Заявителя <3>

чел. уменьшение численности 0

рост отсутствует 5

1-5 5

свыше 5 15

7. Наличие у Заявителя патента 
на изобретение, полезную 
модель или промышленный 
образец

х не имеется 0

имеется 5

8. Состояние приобретенного 
оборудования

х бывшее в использовании 0

новое 10

9. Место ведения предпринима-
тельской деятельности

х г.о. Нальчик 0
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Рост средней заработной платы работников Заявителя %

Срок бюджетной окупаемости субсидии* мес.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель                                 ______________Ф.И.О.
М.П.                                                                                          (подпись)
___________________
* Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 

итогом с начала реализации проекта с использованием приобретенного оборудования превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается 
исходя из финансового прогноза).

Статус предприятия (микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие) _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
Участие в текущем финансовом году в других мероприятиях программ поддержки________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование мероприятия)
Контактные данные (телефоны, факс, e-mail и т.д.) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
В случае признания победителем конкурса Заявитель берет на себя обязательство использовать оборудование, возмещение затрат на приоб-

ретение которого осуществляется за счет субсидий, для своей предпринимательской деятельности в течение двух лет после получения субсидии.
Заявитель согласен на проведение проверки соблюдения условий, целей, порядка предоставления субсидий Министерством экономиче-

ского развития Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового контроля, а также на осмотр оборудования, 
возмещение затрат на приобретение которого будет осуществляться за счет субсидий.

Счет Заявителя, открытый в российских кредитных организациях_________.
Представляем документы по перечню согласно приложению к заявлению.
Достоверность данных, указанных в заявлении, подтверждаю.

Руководитель Заявителя _______________________  _____________________  
                                                 (подпись)                 (Ф.И.О.)
Дата _____________________
М.П.                                                        
____________________
* Заявители, зарегистрированные и действующие на момент принятия решения о предоставлении субсидий менее 1 года, указывают 

данные с момента регистрации.
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5
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10. Качество проработки техни-
ко-экономического обосно-
вания <4>

х Низкое 0

Среднее 5

Высокое 10

11. Срок бюджетной окупаемо-
сти субсидии <5>

лет свыше 5 0

свыше 3 до 5 5

до 3 10

Итого х х х х

<1> Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

<2> Размер среднемесячной номинальной заработной платы на 1января текущего года указан на официальном сайте Кабардино-Балка-
риястат по адресу: http://kbr.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kbr/ru/statistics/employment/.

<3> Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Для Заявителей, осуществляющих свою деятельность более 1 года, и Заявителей, осуществляющих свою деятельность менее 1 года, но 
зарегистрированных в предшествующем календарном году, определяется как разница между среднесписочной численностью на последнюю 
отчетную дату и среднесписочной численностью на 1 января текущего года.

Для Заявителей, зарегистрированных в текущем году, определяется как разница между среднесписочной численностью на последнюю 
отчетную дату и среднесписочной численностью на дату регистрации Заявителя.

<4> Строка 10 «Качество проработки технико-экономического обоснования» Заявителем не заполняется.
<5> Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 

итогом с начала реализации проекта с использованием приобретенного оборудования превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается 
исходя из финансового прогноза).

Максимально возможное количество баллов в сумме по всем показателям, указанным в графе 2, которое может получить Заявитель, – 125.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 244-ПП

В целях реализации подпрограммы «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2014-2020 годы Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления суб-

сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющим социально ориентированную деятельность, направленную 
на достижение общественно полезных целей.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную под-
держку субъектам малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства», в целях реализации меропри-
ятия подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориен-
тированную деятельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина 
и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение за-
нятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого воз-
раста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее 
– Субсидии).

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Заявители), и обеспечивающим выполнение одного из следующих 
условий:

а) обеспечение занятости инвалидов; женщин, имеющих детей в 
возрасте до 7 лет; сирот; выпускников детских домов; людей пенси-
онного возраста; лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам 
граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 
течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, 
при условии, что среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов,  а 
доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производ-
ству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в 
детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма (только в части экскурсионно-по-
знавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан);

производство и (или) реализация медицинской техники, протез-
но-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 последних 
лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

4. Организатором конкурсного отбора Заявителей и главным распо-
рядителем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, направляемых на предоставление Субсидий, является 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – Министерство). 

5. Решение о предоставлении субсидии принимается Комиссией 
по финансированию проектов в сфере малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Комиссия), Положение о которой утверждено 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26 января 2006 г. № 14-ПП.

6. Министерство предоставляет субсидии в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных республиканским бюджетом 
Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год, на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения на условиях доле-
вого финансирования целевых расходов, связанных с осуществлением 
социально ориентированной деятельности, направленной на дости-
жение общественно полезных целей, в соответствии со следующими 
условиями:

размер субсидии на одного получателя не превышает 1500,0 тыс. 
рублей;

софинансирование субъектом малого или среднего предпри-
нимательства расходов, связанных с осуществлением социально 
ориентированной деятельности, направленной на достижение обще-
ственно полезных целей, в размере не менее 15 процентов от суммы 
получаемой субсидии.

7. Субсидии предоставляются на финансирование (возмещение) 
обоснованных Заявителем затрат, связанных с осуществлением со-
циально ориентированной деятельности, направленной на достижение 
общественно полезных целей, включая планируемые и осуществлен-
ные в текущем году участия в конкурсном отборе документально под-
твержденные затраты, за исключением:

оплаты труда;
уплаты налоговых платежей и платежей в государственные вне-

бюджетные фонды;
погашения кредиторской задолженности, возникшей до момента 

подачи документов;
арендных платежей;
приобретения легковых автотранспортных средств;
приобретения жилых помещений;
оплаты денежных обязательств по сделкам, совершенным с физи-

ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринима-
телями или главами крестьянских (фермерских) хозяйств.

8. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) Заявитель на момент подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе (далее – Заявка) должен:
соответствовать условиям и критериям отнесения к субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, установленным федеральными 
законами «О развитии и поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» и частью седьмой статьи 33 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

быть зарегистрированным и состоять на налоговом учете в Кабар-

дино-Балкарской Республике в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица;

не иметь просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, а также 
проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, предус-
мотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»;

б) наличие согласия Заявителя на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (за ис-
ключением Заявителей, определенных частью 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации).

9. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

являющимся кредитными организациями, страховыми органи-
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не-
резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации;

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

В предоставлении субсидии отказывается в случае, если:
не представлены документы, определенные настоящим Положени-

ем, или представлены недостоверные сведения и документы;
не выполнены условия предоставления субсидии;
ранее в отношении Заявителя было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой со-
впадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки 
ее оказания не истекли;

с момента признания субъекта малого и среднего предприниматель-
ства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, 
в том числе не обеспечившим целевого использования средств под-
держки, прошло менее трех лет.

10. Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии За-
явитель представляет в Министерство заявку, которая содержит 
следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению;

б) копия паспорта гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);

в) копия паспорта гражданина, являющегося руководителем субъ-
екта малого и среднего предпринимательства (для юридических лиц);

г) копии учредительных документов (представляют юридические 
лица);

д) копия выписки из реестра акционеров общества, заверенная 
держателем реестра акционеров общества, по состоянию на дату, не 
превышающую 30 дней до даты регистрации заявки (для акционерных 
обществ);

е) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты 
регистрации заявки; 

ж) заверенные Заявителем копии документов в зависимости от 
применяемой системы налогообложения:

при применении общей системы налогообложения Заявитель – 
юридическое лицо представляет формы бухгалтерской отчетности                              
(Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах) за последний 
финансовый год и последний отчетный период (вновь зарегистриро-
ванное юридическое лицо – на последнюю отчетную дату);

при применении общей системы налогообложения Заявитель – ин-
дивидуальный предприниматель представляет налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических лиц за предыдущий налоговый период 
(календарный год);

при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) пред-
ставляется налоговая декларация за предыдущий налоговый период 
(календарный год) (вновь зарегистрированный Заявитель – уведом-
ление (информационное письмо) налогового органа о применении 
упрощенной системы налогообложения);

при применении системы налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (ЕСХН) представляется налоговая декла-
рация за предыдущий налоговый период (календарный год) (вновь 
зарегистрированный Заявитель – уведомление (информационное 
письмо) налогового органа о применении системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

при применении системы налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности пред-
ставляются налоговые декларации за налоговые периоды (кварталы) 
предыдущего и текущего годов (вновь зарегистрированный Заявитель 
– уведомление из налогового органа о постановке на учет в качестве 
налогоплательщика  ЕНВД);

при применении патентной системы налогообложения представ-
ляется патент на осуществление соответствующего вида предпри-
нимательской деятельности за налоговые периоды предыдущего и 
текущего годов;

з) заверенная Заявителем копия документа «Сведения о средне-
списочной численности работников за предшествующий календарный 
год», представляемого в налоговый орган, с отметкой о принятии на-
логовым органом (вновь созданные организации – субъекты малого и 
среднего предпринимательства не освобождаются от представления 
копии документа); 

и) справка налогового органа об отсутствии у Заявителя просрочен-
ной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на дату, не 
превышающую 30 дней до даты регистрации Заявки;

к) справка территориального органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 29 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2015 г. № 244-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования» по состоянию на дату, не превышающую 30 дней 
до даты регистрации Заявки;

л) справка территориального органа Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам по состоянию на дату, не превышающую 
30 дней до даты регистрации Заявки;

м) технико-экономическое обоснование осуществления социально 
ориентированной деятельности, направленной на достижение обще-
ственно полезных целей, в котором отражены информация о деятель-
ности Заявителя, финансово-экономические показатели деятельности, 
целевые показатели результативности использования субсидии по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

н) смета расходов по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему Положению;

о) отчет о вложении собственных средств в ходе осуществления со-
циально ориентированной деятельности, направленной на достижение 
общественно полезных целей, по форме согласно приложению № 4                        
к настоящему Положению (составляется в случае возмещения ранее 
произведенных Заявителем затрат);

п) документы, подтверждающие наличие или вложение собствен-
ных средств Заявителем в размере не менее 15 процентов от суммы 
запрашиваемой субсидии:

выписки с лицевых счетов Заявителя в банке, подтверждающие 
наличие средств в указанном размере;

заверенные Заявителем копии договоров, счетов на оплату;
документы, подтверждающие факт оплаты (заверенные Заявителем 

копии кассовых чеков или платежных поручений с отметкой банка);
документы, подтверждающие факт исполнения обязательств (за-

веренные Заявителем копии товарных чеков или товарных накладных, 
актов приема-передачи товара(ов) и (или) актов выполненных работ 
(услуг);

р) в случае, если Заявитель обеспечивает занятость граждан, 
принадлежащих к категориям лиц, указанным в подпункте «а»                          
пункта 3 настоящего Положения:

копии документов, подтверждающих принадлежность работников, 
состоящих в трудовых отношениях с Заявителем, к указанным кате-
гориям лиц;

документы, подтверждающие наличие доли оплаты труда работни-
ков, состоящих в трудовых отношениях с Заявителем и относящихся к 
указанным категориям граждан, в размере не менее 25 процентов в 
фонде оплаты Заявителя;

с) согласие Заявителя на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

11. Копии документов бухгалтерского и налогового учета представля-
ются с предъявлением оригиналов, которые возвращаются Заявителю.

12. Документы, представляемые в составе Заявки, могут быть по-
даны в Министерство в соответствии с перечнем, указанным в пункте 
10 настоящего Положения:

на бумажном носителе и в сканированном варианте на электрон-
ном носителе;

в форме электронного документа в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Документы, представляемые в составе Заявки на бумажном носите-
ле, должны быть сброшюрованы, пронумерованы, заверены подписью 
руководителя юридического лица или индивидуального предпринима-
теля и скреплены печатью юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (при ее наличии).

13. Документы (сведения), указанные в подпунктах «е» - «л» пункта                             
10 настоящего Положения представляются Заявителем по собственной 
инициативе.

В случае, если Заявитель не представил документы (сведения), 
указанные в подпунктах «е» - «л» пункта 10 настоящего Положения, 
Министерство запрашивает необходимые документы (сведения) в 
государственных органах, органах местного самоуправления либо в 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях.

14. Министерство регистрирует Заявки в порядке их поступления 
в специальном журнале, который должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью Министерства.

Министерство в течение 30 рабочих дней после окончания приема 
Заявок:

рассматривает документы, представленные в соответствии с пун-
ктом 10 настоящего Положения;

осуществляет запрос и получение необходимых документов (све-
дений) в государственных органах, органах местного самоуправления 
либо в подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях;

обрабатывает поступившие Заявки, проверяет их на предмет соот-
ветствия категории, критериям отбора Заявителей, имеющих право на 
получение субсидии, целей и условий предоставления Субсидий требо-
ваниям настоящего Положения, полноты и правильности оформления;

готовит и выносит на заседание Комиссии таблицу критериев оценки 
Заявителей согласно приложению № 6 к настоящему Положению и 
сводную информационную таблицу.

15. Комиссия принимает решение о допуске или отказе в допуске 
Заявителя к участию в конкурсном отборе с указанием оснований для 
отказа. Основаниями для отказа являются:

несоответствие Заявителя требованиям, предусмотренным пункта-
ми 3, 8 настоящего Положения;

непредставление документов, предусмотренных подпунктами                       
«а» - «д», «м» - «с» пункта 10 настоящего Положения;

представление недостоверных сведений или документов.
16. Победители в конкурсном отборе определяются решением 

Комиссии, которая рассматривает и оценивает, представленные За-
явителями документы в соответствии со следующими критериями 
конкурсного отбора:

качество проработки технико-экономического обоснования;
количество планируемых к созданию новых рабочих мест в ходе 

осуществления деятельности;
размер средней заработной платы на последнюю отчетную дату;
планируемый рост средней заработной платы работников Заяви-

теля;
место ведения предпринимательской деятельности;
срок бюджетной окупаемости субсидии.
17. Победителями конкурсного отбора признаются Заявители, Заявки 

которых по итогам оценки набрали наибольшее количество баллов.
В случае, если Заявители набрали равное количество баллов, по-

бедитель конкурсного отбора определяется в порядке очередности 
исходя из даты и времени подачи Заявки.

18. Решение о победителях конкурсного отбора в течение 3 рабочих 
дней с даты заседания Комиссии оформляется протоколом.

В протоколе Комиссии помимо информации о победителях конкурс-
ного отбора отражается информация о размерах предоставляемых 
субсидий.

В течение 5 рабочих дней после принятия решения о предостав-
лении Субсидий либо решения об отказе в предоставлении Субсидий 
Министерство уведомляет Заявителя о принятом решении.

19. В течение 5 рабочих дней с даты решения Комиссии Министер-
ство формирует список победителей конкурсного отбора, утверждает 
его приказом и размещает на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Субсидии предоставляются на основании договора о предо-
ставлении Субсидий (далее – Договор), заключаемого между Мини-
стерством и Заявителем.

В Договоре указываются следующие обязательные условия:
наименование мероприятия;
объем и сроки предоставления субсидий;
положения, предусмотренные частью 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;
порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении;
порядок и сроки представления отчетности об использовании 

субсидий;
цель и ожидаемые результаты предоставления субсидий;
качественная и (или) количественная характеристика достижения 

за счет предоставления субсидий целевых показателей соответствую-
щей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики;

условия предоставления субсидий.
21. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюде-

ния Заявителем условий, целей и порядка предоставления Субсидий, 
предусмотренных настоящим Положением, в рамках внутреннего 
финансового контроля.

Органы государственного финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения Заявителем условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий в рамках государственного фи-
нансового контроля.

22. Министерство перечисляет Субсидии на счета Заявителей, 
открытые в российских кредитных организациях, в срок не позднее                          
29 декабря текущего финансового года.

23. Заявители несут ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством, за:

нецелевое и неэффективное использование средств субсидии;
неисполнение условий договора о предоставлении Субсидии;
достоверность и полноту представляемых в Министерство сведений.
24. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения 

информации об установлении факта нарушения условий предостав-
ления Субсидий направляет Заявителю письменное уведомление 
о необходимости возврата неправомерно полученной Субсидии в 
течение 30 дней со дня получения такого уведомления на лицевой 
счет Министерства.

Министерство в течение трех месяцев со дня истечения установлен-
ного для возврата срока принимает меры к взысканию неправомерно 
полученной и невозвращенной Субсидии в судебном порядке.

25. Возврат выплаченных сумм Субсидии в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по ранее 
поддержанным субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в случае наличия фактов нецелевого использования 
средств Субсидии, а также при недостоверности сведений, пред-
ставленных субъектом малого и среднего предпринимательства для 
получения государственной поддержки, в следующем порядке:

в течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения 
о необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю 
Субсидии направляется письменное уведомление;

получатель Субсидии в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет 
Министерства указанную сумму средств;

при отказе получателя Субсидии от добровольного возврата указан-
ных средств они взыскиваются в судебном порядке.

26. В случаях, предусмотренных Договором о предоставлении Суб-
сидий, остаток Субсидии, не использованный в отчетном финансовом 
году, подлежит перечислению в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства,  
осуществляющим социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства,  осуществляющих социально ориентированную 

деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей на получение субсидий
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Заявителя)

Просим рассмотреть возможность предоставления субсидии на:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(название бизнес-плана)
Сумма субсидии, руб.______________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес / адрес осуществления деятельности _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________ ИНН______________________________________________________

Место государственной регистрации Заявителя______________________________________________________________________________

Основной вид деятельности (код ОКВЭД с расшифровкой): ___________________________________________________________________

Применяемый режим налогообложения____________________________________________________________________________________

Средняя численность работников на дату объявления конкурса ______чел. 

Размер собственных средств, от суммы запрашиваемой субсидии ______%

Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии________________________________________________________________

Контактные данные (телефон, факс, e-mail и т.д.): __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Достоверность данных, указанных в заявлении, подтверждаю

__________________________________________________________________________
Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
Заявитель согласен на проведение проверки соблюдения условий, целей, порядка предоставления субсидий Министерством экономиче-

ского развития Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового контроля.

Заявитель  ______________   ________________________
                        (подпись)                        (Ф.И.О.)
Дата __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Заявлению на участие в конкурсном отборе субъектов малого 
и среднего предпринимательства,  осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей на получение субсидий
ПЕРЕЧЕНЬ

прилагаемых к заявке документов для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей 

на получение субсидий

№ п/п Наименование документа Порядковый номер страницы Примечание

   
Заявитель  ______________   ________________________
                        (подпись)                        (Ф.И.О.)
Дата __________________
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(Продолжение на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 4-й с.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке предоставления
субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства, осуществляющим 
социально ориентированную деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
осуществления заявителем социально ориентированной деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

Ф.И.О. руководителя

Краткое описание деятельности (период осуществления деятельности; цели и задачи осуществления деятельности; 
направления деятельности; описание мероприятий; основные виды производимых товаров (работ, услуг); наличие 
лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков; используемые производственные/торговые площади (собствен-
ные/арендованные); наличие каналов сбыта продукции с обоснованием; результаты, в том числе социальные, 
которые будут достигнуты по итогам реализации проекта

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
 

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица 
измерения

Год, предшествую-
щий текущему (факт)

Текущий 
год

Очередной 
год (план)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг): тыс. руб.

в том числе НДС тыс. руб.

Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе по следующим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

налог на доходы физических лиц тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.

единый налог на вмененный доход тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения тыс. руб.

единый сельхозналог тыс. руб.

налог на добавленную стоимость тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

Объем страховых взносов, всего, в том числе: тыс. руб.

Пенсионный фонд Российской Федерации тыс. руб.

Фонд социального страхования тыс. руб.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования тыс. руб.

Фонд оплаты труда тыс. руб.

Прочие налоги и платежи тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала чел.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего руб.

Количество вновь созданных рабочих мест ед.

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в том числе: тыс. руб.

на территории Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.

за пределы Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.
 

 Целевые показатели результативности использования субсидии

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предшествующий 
текущему (факт)

Текущий 
год

Очередной 
год (план)

Вложение собственных средств (в процентах от запрашиваемой 
суммы)

%

Рост среднесписочной численности работников Заявителя чел.

Субъект малого или среднего предпринимательства обеспечивает 
занятость лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 
течение 2 лет, предшествующих дате предоставления заявки:

а) доля указанных категорий граждан в среднесписочной числен-
ности занятых

%

б) доля указанных категорий граждан в фонде оплаты труда %

Рост средней заработной платы работников Заявителя %

Срок бюджетной окупаемости субсидии * мес.
__________________
* Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 
итогом с начала реализации проекта с использованием приобретенного оборудования превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается 
исходя из финансового прогноза).

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель                                ______________ Ф.И.О.
М.П.                                                                                          (подпись) ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о порядке предоставления
субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства,  осуществляющим 
социально ориентированную деятельность, 

направленную на достижение 
общественно полезных целей

СМЕТА РАСХОДОВ
(руб.)

№ 
п/п

Наименования статей 
затрат

Сумма расходов, подлежащих субсидированию Сумма расходов за счет собственных 
средств

Всего

1 2 3 4 5

Итого
    
Заявитель  ______________   ________________________
                         (подпись)                       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________  ______________________
                                   (подпись)                  (Ф.И.О.)
М.П.

Дата __________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о порядке предоставления
субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства,  осуществляющим 
социально ориентированную деятельность, 

направленную на достижение 
общественно полезных целей

ОТЧЕТ
о вложении собственных средств в ходе осуществления социально ориентированной деятельности, направленной 

на достижение общественно полезных целей________________________________________
                                                                               (наименование Заявителя)

№ 
п/п

Наименования ста-
тей затрат

Сумма собственных 
средств, руб.

Израсходованная 
сумма, руб.

Подтверждающие документы (наимено-
вание, дата, номер)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого х х

Примечание. Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ____ листах прилагаем.

Заявитель  ______________   ________________________
                        (подпись)                        (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________  ______________________
                                   (подпись)           (Ф.И.О.)
М.П.
Дата __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке предоставления
субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства, осуществляющим 
социально ориентированную деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных*

В Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________ 
(индекс, адрес регистрации)
паспорт: серия_____________номер___________
выдан ____________________________________
__________________________________________

(дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего документ)

Я,____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Министерству эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), расположенному по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. им. В.И. 
Ленина, д. 27, на автоматизированную, а также без использова-ния средств автоматизации обработку и передачу моих персональных данных, 
а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также сведений о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Министерство.

Целью обработки персональных данных является необходимость размещения в реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей поддержки,  включающем  в себя информацию о фамилии, имени, отчестве руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика,  и публикации данного реестра, представления персональных данных для запросов в 
государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации. 

Перечень персональных данных, на обработку и передачу которых дается согласие: информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (фамилия, имя, отчество руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика).  

Перечень действий (операций) с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных.

Срок, в течение которого действует согласие: *_______________________________________________________________________________.
                                                                                                            (например, со дня его подписания до дня отзыва) 
«______» ______________ 20________г.                               ___________________        _________________________
          (подпись)           (расшифровка подписи)
__________________________
* Согласие является неотъемлемой частью Заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и представляется в соответствии с 

условиями мероприятий Подпрограммы. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Министерство 
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке предоставления
субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства, осуществляющим 
социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно 

полезных целей
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Значе-
ние 

пока-
зателя

Критерии оценки Балл  
критерия 
оценки

Балл  критерия 
оценки, 

соответствующий 
значению пока-

зателя

1 2 3 4 5 6 7

1 Качество проработки технико-
экономического обоснования 

х низкое 0

среднее 5

высокое 10

2 Количество планируемых к 
созданию новых рабочих мест 
в ходе осуществления деятель-
ности

мест не предусмотрено 0

до 3 рабочих мест 5

до 5 рабочих мест 10

3 Размер средней заработной 
платы на последнюю отчетную 
дату <1>

руб. менее величины прожиточного минимума в 
Кабардино-Балкарской Республике на душу 
населения

0

от величины прожиточного минимума в Кабар-
дино-Балкарской Республике на душу населения 
до размера среднемесячной номинальной 
заработной платы по Кабардино-Балкарской 
Республике на 1 января текущего года(далее 
- СЗП) <2>

5

свыше размера СЗП 10

4 Планируемый рост средней 
заработной платы работников 
Заявителя <3>

% до 100 0

101-105 5

106-110 10

свыше 110 15

5 Место ведения предпринима-
тельской деятельности

х г.о. Нальчик 0

административный центр муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики

5

иное муниципальное образование Кабардино-
Балкарской Республики

10

6 Срок бюджетной окупаемости 
субсидии <4>

лет свыше 5 0

свыше 3 до 5 5

до 3 10

Итого х х х

<1> Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

<2> Размер среднемесячной номинальной заработной платы на 1января текущего года указан на официальном сайте Кабардино-Балка-
риястат по адресу: http://kbr.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_ts/kbr/ru/statistics/employment/.

<3> Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Для Заявителей, осуществляющих свою деятельность более 1 года, и Заявителей, осуществляющих свою деятельность менее 1 года, но 
зарегистрированных в предшествующем календарном году, определяется как разница между среднесписочной численностью на последнюю 
отчетную дату и среднесписочной численностью на 1 января текущего года.

Для Заявителей, зарегистрированных в текущем году, определяется как разница между среднесписочной численностью на последнюю 
отчетную дату и среднесписочной численностью на дату регистрации Заявителя.

<4> Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 
итогом с начала реализации проекта с использованием приобретенного оборудования превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается 
исходя из финансового прогноза).

Максимально возможное количество баллов в сумме по всем показателям, указанным в графе 2, которое может получить Заявитель, – 65.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 245-ПП

В целях реализации подпрограммы «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2014-2020 годы Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-

там, привлеченным в российских кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение обо-

рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную под-
держку субъектам малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства», в целях реализации меропри-
ятия подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 января 2012 г. № 1-ПП.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-

ных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (далее – Субсидии).

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в сфере произ-
водства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 
включенных в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, 
S, T, U Общероссийского     классификатора    видов    экономической   
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) <*> (далее – Заявители)  по 
результатам  конкурсного отбора, проведенного в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

4. Организатором конкурсного отбора Заявителей и главным распо-
рядителем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, направляемых на предоставление Субсидий, является 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – Министерство).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2015 г. № 245-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство  

 (реконструкцию) для собственных нужд производственных  зданий, строений  и сооружений либо приобретение оборудования 
в целях  создания и (или) развития либо модернизации  производства товаров (работ, услуг)
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(Продолжение. Начало на 5-й с.)
5. Решение о предоставлении субсидии принимается Комиссией 

по финансированию проектов в сфере малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Комиссия), Положение о которой утверждено 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 января 2006 г. № 14-ПП.

6. Министерство предоставляет субсидии в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных республиканским бюджетом 
Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год, на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, из расчета трех 
четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на 1 января 
текущего финансового года, но не более 70 процентов от фактически 
произведенных Заявителем затрат на уплату процентов по кредитам.

В случае если плата за пользование привлеченным субъектом 
малого и среднего предпринимательства банковским кредитом бу-
дет меньше трех четвертых ключевой ставки Банка России на дату 
получения кредита, субсидия предоставляется в размере платы за 
пользование этим кредитом.

В случае если Заявитель произвел затраты, связанные с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в иностранной валюте, субсидии 
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, уста-
новленного Банком России на дату уплаты процентов.

Размер субсидии, предоставляемой одному Заявителю, не может 
превышать 5 млн рублей.

7. Предоставление субсидий Заявителям производится по плате-
жам, осуществленным в текущем году участия в конкурсном отборе и 
предшествующем ему году.

8. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) цель  привлечения кредита – строительство (реконструкция) 

для собственных нужд производственных зданий, строений  и  со-
оружений  либо приобретение оборудования,  устройств, механизмов,  
транспортных средств  (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станков,  приборов,  аппаратов,  агрегатов, установок,  
машин, относящихся  ко  второй  и  выше  амортизационным  группам 
Классификации   основных средств,  включаемых в амортизационные  
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 1 января 2002 г.  № 1 «О  Классификации  основных 
средств,  включаемых в амортизационные группы», за исключением  
оборудования,  предназначенного  для осуществления оптовой и  
розничной  торговой  деятельности  субъектами малого и среднего 
предпринимательства  (далее – оборудование);

б) срок с даты изготовления оборудования не должен превышать 
трех лет на дату объявления конкурсного отбора;

в) Заявитель на момент подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе (далее – Заявка) должен:

соответствовать условиям и критериям отнесения к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, установленным федеральными 
законами «О развитии и поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» и частью седьмой статьи 33 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

быть зарегистрированным и состоять на налоговом учете в Кабар-
дино-Балкарской Республике в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица;

не иметь просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, а также 
проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, предус-
мотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»;

г) наличие согласия Заявителя на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (за ис-
ключением Заявителей, определенных частью 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации);

д) кредитный договор, привлеченный в российской кредитной 
организации, должен быть действующим на дату подачи заявки За-
явителем;

е) сумма привлеченного кредита в соответствии с кредитным до-
говором должна составлять более 1,5 млн рублей;

ж) подтверждение Заявителем осуществления расходов по уплате 
процентов по кредиту в размере не менее 10 процентов от всей суммы 
процентов по кредиту;

з) подтверждение заключенных Заявителем договоров (сделок), 
обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования.

9. Субсидии не могут предоставляться субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

являющимся кредитными организациями, страховыми органи-
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не-
резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации;

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

В предоставлении субсидии должно быть отказано в случае, если:
не представлены документы, определенные настоящим Положени-

ем, или представлены недостоверные сведения и документы;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении Заявителя было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой со-
впадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки 
ее оказания не истекли;

с момента признания субъекта малого и среднего предприни-
мательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее трех лет.

10. Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии За-
явитель представляет в Министерство Заявку, которая содержит 
следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению;

б) копия паспорта гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);

в) копия паспорта гражданина, являющегося руководителем субъ-
екта малого и среднего предпринимательства (для юридических лиц);

г) копия выписки из реестра акционеров общества, заверенная 
держателем реестра акционеров общества, по состоянию на дату, не 
превышающую 30 дней до даты регистрации заявки (для акционерных 
обществ);

д) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты 
регистрации Заявки;

е) копии форм бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс и 
Отчет о финансовых результатах за последний финансовый год), за-
веренные Заявителем (для юридических лиц);

ж) копия налоговой декларации за последний финансовый год и 
на последнюю отчетную дату текущего года, заверенная Заявителем 
(заявители, применяющие общую систему налогообложения, пред-
ставляют копию налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость), либо другой документ, подтверждающий применение 
соответствующей системы налогообложения; 

з) сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год по установленной форме;

и) справка налогового органа об отсутствии у Заявителя просрочен-
ной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на дату, не 
превышающую 30 дней до даты регистрации Заявки;

к) справка территориального органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 29 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования» по состоянию на дату, не превышающую 30 дней 
до даты регистрации Заявки;

л) справка территориального органа Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам по состоянию на дату, не превышающую 
30 дней до даты регистрации Заявки;

м) копии кредитных договоров, выписки из ссудных счетов, гра-
фиков погашения кредитов и уплаты процентов по ним, заверенные 
банком;

н) копии платежных документов, подтверждающих осуществление 
расходов по уплате процентов по кредиту, в том числе копии платежных 
поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных 
ордеров, заверенные Заявителем;

о) копии договоров (сделок), обеспечивающих строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, заверенные Заявителем;

п) копии платежных документов, подтверждающих целевое ис-
пользование кредита, заверенные Заявителем;

р) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Положению;

с) финансово-экономические и целевые показатели своей деятель-
ности по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

т) фотоматериалы о деятельности Заявителя;
у) согласие Заявителя на обработку персональных данных по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
ф) документ, подтверждающий отнесение оборудования, при-

обретенного по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, ко второй и выше амортизационным группам Класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 января 2002 г.  № 1 «О Классификации основных средств, вклю-

чаемых в амортизационные группы», подписанный руководителем и 
главным бухгалтером Заявителя (по кредитам, выданным на приоб-
ретение оборудования);

х) таблица показателей деятельности Заявителя, заполненная им по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

11. Копии документов бухгалтерского и налогового учета представ-
ляются за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату 
года проведения конкурсного отбора с отметкой налогового органа о 
принятии. Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели представляют копии документов 
бухгалтерского и налогового учета за период со дня их государствен-
ной регистрации и на последнюю отчетную дату года проведения 
конкурсного отбора.

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, 
которые возвращаются Заявителю.

12. Дополнительно Заявитель представляет документы, подтвержда-
ющие его соответствие критериям, указанным в пункте 17 настоящего 
Положения.

В случае если Заявитель не представил документы, подтверждаю-
щие его соответствие критериям, указанным в пункте 17 настоящего 
Положения, такие критерии считаются неподтвержденными, а баллы 
критериев оценки, соответствующие значениям показателей деятель-
ности Заявителя, указанные в графе 7 таблицы приложения № 5 к 
настоящему Положению, не засчитываются.

13. Документы (сведения), указанные в подпунктах «д» - «л» пункта 
10 настоящего Положения, Заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе.

В случае если Заявитель не представил документы (сведения), 
указанные в подпунктах «д» - «л» пункта 10 настоящего Положения, 
Министерство запрашивает необходимые документы (сведения) в 
государственных органах, органах местного самоуправления либо в 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях.

14. Документы, представляемые в составе Заявки, могут быть по-
даны в Министерство в соответствии с перечнем, указанным в пункте 
10 настоящего Положения:

на бумажном носителе и в сканированном варианте на электрон-
ном носителе;

в форме электронного документа в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Документы, представляемые в составе Заявки на бумажном носите-
ле, должны быть сброшюрованы, пронумерованы, заверены подписью 
руководителя юридического лица или индивидуального предпринима-
теля и скреплены печатью юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (при ее наличии).

15. Министерство регистрирует заявки в порядке их поступления 
в специальном журнале, который должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью Министерства.

Министерство в течение 30 рабочих дней после окончания приема 
Заявок:

рассматривает документы, представленные в соответствии с пун-
ктом 10 настоящего Положения;

осуществляет запрос и получение необходимых документов (све-
дений)  в государственных органах, органах местного самоуправления 
либо в подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях;

обрабатывает поступившие Заявки, проверяет их на предмет соот-
ветствия категории, критериям отбора Заявителей, имеющих право на 
получение субсидии, целей и условий предоставления субсидий требо-
ваниям настоящего Положения, полноты и правильности оформления;

готовит и выносит на заседание Комиссии таблицу показателей 
деятельности по каждому Заявителю согласно приложению № 5 и 
сводную информационную таблицу.

16. Комиссия принимает решение о допуске или отказе в допуске 
Заявителя к участию в конкурсном отборе с указанием оснований для 
отказа. Основаниями для отказа являются:

несоответствие Заявителя категории, предусмотренной пунктом 3 
настоящего Положения;

несоблюдение Заявителем условий, предусмотренных пунктом 8 
настоящего Положения;

непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» 
- «г», «м» - «х» пункта 10 настоящего Положения;

представление недостоверных сведений или документов.
17. Победители в конкурсном отборе определяются по показателям 

деятельности Заявителя, приведенным в таблице приложения № 5 к 
настоящему Положению, по следующим критериям:

вид деятельности, осуществляемой Заявителем;
срок осуществления деятельности Заявителя с момента регистра-

ции на дату принятия решения о предоставлении субсидий;
размер средней заработной платы;
планируемый рост средней заработной платы работников Заяви-

теля;
среднесписочная численность работников Заявителя;
планируемый рост среднесписочной численности Заявителя;
место ведения предпринимательской деятельности;
срок бюджетной окупаемости субсидии.
В качестве основного критерия отбора рассматриваются следующие 

приоритетные виды деятельности:
входящие в состав раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (далее - ОКВЭД2);

входящие в состав раздела С «Обрабатывающие производства» 
ОКВЭД2;

виды экономической деятельности 38 «Сбор, обработка и утили-
зация отходов; обработка вторичного сырья» и 39 «Предоставление 
услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 
связанных с удалением отходов» ОКВЭД2.

В переходный период применения ОКВЭД2 до 1 января 2016 г. 
применяется Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).

Удельный вес приоритетных видов деятельности за предыдущий год, 
а для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованных и действующих на момент принятия решения о предостав-
лении субсидий менее 1 года, – за период с момента государственной 
регистрации, в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) должен составлять более 50 процентов.

18. Победителями конкурсного отбора признаются Заявители, Заяв-
ки которых по итогам оценки набрали наибольшее количество баллов.

В случае если Заявители набрали равное количество баллов, по-
бедитель конкурсного отбора определяется в порядке очередности 
исходя из даты и времени подачи Заявки.

19. Решение о победителях конкурсного отбора в течение 3 рабочих 
дней с даты заседания Комиссии оформляется протоколом.

В протоколе Комиссии помимо информации о победителях конкурс-
ного отбора отражается информация о размерах предоставляемых 
субсидий.

В течение 5 рабочих дней после принятия решения о предостав-
лении субсидий либо решения об отказе в предоставлении субсидий 
Министерство уведомляет Заявителя о принятом решении.

21. В течение 5 рабочих дней с даты решения Комиссии Министер-
ство формирует список победителей конкурсного отбора, утверждает 
его приказом и размещает на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Субсидии предоставляются на основании договора о предо-
ставлении субсидий (далее – Договор), заключаемого между Мини-
стерством и Заявителем.

В Договоре указываются следующие обязательные условия:
наименование мероприятия;
объем и сроки предоставления субсидий;
положения, предусмотренные частью 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;
порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении;
порядок и сроки представления отчетности об использовании 

субсидий;
цели и ожидаемые результаты предоставления субсидий;
качественная и (или) количественная характеристика достижения 

за счет предоставления субсидий целевых показателей соответствую-
щей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики;

условия предоставления субсидий.
23. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюде-

ния Заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
предусмотренных настоящим Положением, в рамках внутреннего 
финансового контроля.

Органы государственного финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения Заявителем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в рамках государственного фи-
нансового контроля.

24. Министерство перечисляет субсидии на счета Заявителей, от-
крытые в российских кредитных организациях, в срок не позднее 29 
декабря текущего финансового года.

25. Заявители несут ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством, за:

нецелевое и неэффективное использование средств субсидии;
неисполнение условий договора о предоставлении субсидии;
достоверность и полноту представляемых в Министерство сведений.
26. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения ин-

формации об установлении факта нарушения условий предоставления 
субсидий направляет Заявителю письменное уведомление о необходи-
мости возврата неправомерно полученной субсидии в течение 30 дней 
со дня получения такого уведомления на лицевой счет Министерства.

Министерство в течение трех месяцев со дня истечения установлен-
ного для возврата срока принимает меры к взысканию неправомерно 
полученной и невозвращенной субсидии в судебном порядке.

27. Возврат выплаченных сумм субсидии в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по ранее 
поддержанным субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в случае наличия фактов нецелевого использования 
средств субсидии, а также при недостоверности сведений, представ-
ленных субъектом малого и среднего предпринимательства для полу-
чения государственной поддержки, в следующем порядке:

в течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения 
о необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю 
субсидии направляется письменное уведомление;

получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет 
Министерства указанную сумму средств;

при отказе получателя субсидии от добровольного возврата указан-
ных средств они взыскиваются в судебном порядке.

В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидий, 
остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, 
подлежит перечислению в доход республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

______________________________
<*> В соответствии с пунктом 1 приказа Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» установлен переходный период для Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) до 1 января 2016 г. В связи с этим в 2015 году субсидии 
предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, 
услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92), 
P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование Заявителя)

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии на возмещение части затрат на _______________________________________
Сумма субсидии, руб.___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:________________________________________________________________________________________________________
ИНН___________________________________________________ОГРН (ОГРНИП)___________________________________________________
Место государственной регистрации Заявителя______________________________________________________________________________
Руководитель ____________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
Основной вид деятельности (код ОКВЭД с расшифровкой) ____________________________________________________________________
Средняя численность работников за предшествующий календарный год * ___ чел.
Средняя численность работников на дату объявления конкурса_______________чел.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), определенная в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, без 

учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год * ______________тыс. руб.
Удельный вес основного вида деятельности в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий кален-

дарный год*_____%.
Удельный вес приоритетных видов деятельности в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий ка-

лендарный год*_____%.
Размер собственных средств, направленных на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений 

и сооружений и (или) приобретение оборудования,_____________тыс. руб. (менее 10% от всей суммы процентов по кредиту, 10% и более от 
всей суммы процентов по кредиту)___________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                       (нужное подчеркнуть)
Статус предприятия (микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие) _____________________________________________
                                                                                                                                                                               (нужное подчеркнуть)
Участие в текущем финансовом году в других мероприятиях программ поддержки________________________________________________
                                                                                                      (указать наименование мероприятия)
Контактные данные (телефоны, факс, e-mail и т.д.) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
Заявитель согласен на проведение проверки соблюдения условий, целей, порядка предоставления субсидий Министерством экономиче-

ского развития Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового контроля.
Счет Заявителя, открытый в российских кредитных организациях_________.
Представляем документы по перечню согласно приложению к заявлению.
Достоверность данных, указанных в заявлении, подтверждаю.

Руководитель Заявителя ______________    ___________________   
                                                  (подпись)               (Ф.И.О.) 
Дата ______________________________ 
М.П. 
____________________
* Заявители, зарегистрированные и действующие на момент принятия решения о предоставлении субсидий менее 1 года, указывают 

данные с момента регистрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Заявлению на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для получения субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ
прилагаемых к заявке документов для участия в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 

для получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

№ п/п Наименование документа Порядковый номер страницы Примечание

   
Руководитель Заявителя ______________    ___________________   
                                                  (подпись)               (Ф.И.О.) 
Дата __________________
М.П. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту

за_________________________201__________г.
____________________________________________________________

(наименование Заявителя)
ИНН______________________________________________________р/счет_______________________________________________________
Наименование банка___________________________________________________________________________________________________
БИК______________________________________________________кор. счет____________________________________________________
Вид деятельности организации по ОКВЭД__________________________________________________________________________________
Цель кредита__________________________________________________________________________________________________________
по  кредитному договору от___________________________________№_________________________________________________________,
в_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование банка)
1. Дата предоставления кредита______________________________________________________________________________________________
2. Срок погашения кредита_______________________________________________________________________________________________
3. Размер кредита, руб.__________________________________________________________________________________________________
4. Общая сумма начисленных процентов по кредиту, руб._____________________________________________________________________
5. Сумма уплаченных процентов, руб.______________________________________________________________________________________
6. Процентная ставка по кредиту____________________________________________________________________________________________
7. Ключевая ставка Банка России на_________________________________________201______г. 
8. Размер возмещения – не более 3/4 ключевой ставки Банка России и не более 70% от фактически произведенных затрат на уплату про-

центов по кредиту.

Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется 
субсидия (средний остаток в 

течение периода)

Количество дней пользования 
кредитом в расчетном периоде

Размер субсидии гр. 1 х (пункт 
6/100) х (гр. 2/365(366))  х 70/100, 

руб.

Размер субсидии гр. 1 х (пункт 
7/100) х (гр. 2/365(366)) х 3/4,  

руб.

1 2 3 4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная  величина из гр. 3 или гр. 4)_______________________________________________руб.
                                                                                                                                                                            (сумма прописью) 
Руководитель Заявителя 
______________    ___________________   
       (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 
______________    ___________________   
       (подпись)  (Ф.И.О.) 
Дата ______________________________ 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предшествую-
щий текущему (факт)

Текущий 
год

Очередной год 
(план)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг): тыс. руб.

в том числе НДС тыс. руб.

Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс. руб.



(Продолжение на 8-й с.)

(Окончание. Начало на 5-6-й с.)

Объем налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе по следующим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

налог на доходы физических лиц тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.

единый налог на вмененный доход тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения

тыс. руб.

единый сельхозналог тыс. руб.

налог на добавленную стоимость тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

Объем страховых взносов, всего, в том числе: тыс. руб.

Пенсионный фонд Российской Федерации тыс. руб.

Фонд социального страхования тыс. руб.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования тыс. руб.

Фонд оплаты труда тыс. руб.

Прочие налоги и платежи тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала чел.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего руб.

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в том числе: тыс. руб.

на территории Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.

за пределы Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 результативности использования субсидии

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предшествующий 
текущему (факт)

Текущий 
год

Очередной 
год (план)

Рост среднесписочной численности работников Заявителя чел.

Рост средней заработной платы работников Заявителя %

Срок бюджетной окупаемости субсидии* мес.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель                                ______________ Ф.И.О.
М.П.                                                                                          (подпись)

_________________
* Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 

итогом с начала реализации проекта с использованием приобретенного оборудования превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается 
исходя из финансового прогноза).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных*

В Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________ 
(индекс, адрес регистрации)
паспорт: серия_____________номер___________
выдан ____________________________________
__________________________________________

(дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего документ)

Я,____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие Министерству 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), расположенному по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. 
им. В.И. Ленина, д. 27, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и передачу моих персональных 
данных, а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», а также сведений о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Министерство.

Целью обработки персональных данных является необходимость размещения в реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей поддержки,  включающем  в себя информацию о фамилии, имени, отчестве руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика,  и публикации данного реестра, представления персональных данных для запросов в 
государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации. 

Перечень персональных данных, на обработку и передачу которых дается согласие: информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (фамилия, имя, отчество руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика).  

Перечень действий (операций) с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных.

Срок, в течение которого действует согласие:*______________________________________________________________________________.
                                                                                                       (например, со дня его подписания до дня отзыва) 

«______» ______________ 20________г.                               ___________________        _________________________
          (подпись)           (расшифровка подписи)
__________________________
*Согласие является неотъемлемой частью Заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и представляется в соответствии с 

условиями мероприятий Подпрограммы. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Министерство 
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

ТАБЛИЦА 
показателей деятельности Заявителя

_________________________________________________________________
(наименование Заявителя)

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Зна-
чение 
пока-
зате-

ля

Критерии оценки Балл 
кри-

терия 
оцен 

ки

Балл критерия 
оценки, соот-
ветствующий 
значению по-

казателя

Документ, 
подтверждаю-

щий соот-
ветствие 
критерию

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Вид деятельности, осущест-
вляемой Заявителем

х неприоритетный 0

приоритетный 10

2. Срок осуществления дея-
тельности с момента реги-
страции Заявителя на дату 
принятия решения о предо-
ставлении субсидии

лет менее 1 года 5

1-3 года 10

свыше 3 лет 15

3. Размер средней заработной 
платы на последнюю отчет-
ную дату <1> 

руб. менее величины прожиточного минимума 
в Кабардино-Балкарской Республике на 
душу населения

0

от величины прожиточного минимума в 
Кабардино-Балкарской Республике на душу 
населения до размера среднемесячной но-
минальной заработной платы по Кабардино-
Балкарской Республике (далее - СЗП) <2>

5

свыше размера СЗП 10

4. Планируемый рост средней 
заработной платы работни-
ков Заявителя

% до 100 0

101-105 5

106-110 10

свыше 110 15

5. Среднесписочная числен-
ность работников Заявителя 
на 1 января текущего года 
<1>

чел. до 3 включительно 0

4-10 5

11-20 10

свыше 20 15

6. Планируемый рост средне-
списочной численности ра-
ботников Заявителя <3>

чел. уменьшение численности 0

рост отсутствует 5

1-5 5

свыше 5 15

7. Место ведения предпри-
нимательской деятельности

х г.о. Нальчик 0

административный центр муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской 
Республики

5

иное муниципальное образование Кабар-
дино-Балкарской Республики

10

8. Срок бюджетной окупаемо-
сти субсидии <4>

лет свыше 5 0

свыше 3 до 5 5

до 3 10

Итого х х х х

<1> Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

<2> Размер среднемесячной номинальной заработной платы на 1января текущего года указан на официальном сайте Кабардино-Балка-
риястат по адресу: http://kbr.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kbr/ru/statistics/employment/.

<3> Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Для Заявителей, осуществляющих свою деятельность более 1 года, и Заявителей, осуществляющих свою деятельность менее 1 года, но 
зарегистрированных в предшествующем календарном году, определяется как разница между среднесписочной численностью на последнюю 
отчетную дату и среднесписочной численностью на 1 января текущего года.

Для Заявителей, зарегистрированных в текущем году, определяется как разница между среднесписочной численностью на последнюю 
отчетную дату и среднесписочной численностью на дату регистрации Заявителя.

<4> Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 
итогом с начала реализации проекта с использованием приобретенного оборудования превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается 
исходя из финансового прогноза).

Максимально возможное количество баллов в сумме по всем показателям, указанным в графе 2, которое может получить Заявитель – 100.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 247-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
сентября 2013 г. № 264-ПП «О государственной программе Кабар-

дино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП

1. В паспорте государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы, 
утвержденной указанным постановлением:

а) позицию «Соисполнители государственной программы»изложить в следующей редакции:

«Соисполнители го-
сударственной про-
граммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов 
и городских округов (по согласованию), открытое акционерное общество «Кабардино-Балкарская республиканская 
ипотечная корпорация» (по согласованию)», государственное предприятие Кабардино-Балкарской Республики 
«Республиканское ипотечное агентство» (по согласованию)»;

б) позицию «Подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограммы го-
сударственной про-
граммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы;
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2013-2020 годы;
«Развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2016-2020 годы»;

в) позицию «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:

«За дачи государ-
ственной программы

вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья эконом-класса;
создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений 
граждан и индивидуальных застройщиков;
содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное 
строительство;
развитие механизмов кредитования жилищного строительства;
повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;
содействие развитию жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма в Кабардино-
Балкарской Республике;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям; 
реализация Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля  2013 г. № 61-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) в Кабардино-
Балкарской Республике»;
реализация в Кабардино-Балкарской Республике программы «Жилье для российской семьи»;
повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

г) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости в 2016 году, – 35,66 тыс. кв. метров»;
д) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной про-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2013-2020 годах за счет всех ис-
точников финансирования составит – 127099865,620 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -                                       
5 413 114,130 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 129688,70 тыс. рублей;
2014 год – 112216,40 тыс. рублей;
2015 год – 305644,95 тыс. рублей;
2016 год – 859778,88 тыс. рублей;
2017 год – 129384,90 тыс. рублей;
2018 год – 1255907,50 тыс. рублей;
2019 год – 1269110,50 тыс. рублей;
2020 год – 1351382,30 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5211352,510 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 109975,41 тыс. рублей;
2014 год – 207199,90 тыс. рублей;
2015 год – 258391,70 тыс. рублей;
2016 год – 556865,29 тыс. рублей;
2017 год – 335280,21 тыс. рублей;
2018 год – 1119550,00 тыс. рублей;
2019 год – 1266330,00 тыс. рублей;
2020 год – 1357760,00 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 1590430,580 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год –  36166,00 тыс. рублей;
2014 год – 34240,50 тыс. рублей;
2015 год – 314589,71 тыс. рублей;
2016 год – 315299,22 тыс. рублей;
2017 год – 215108,79 тыс. рублей;
2018 год – 220108,79 тыс. рублей;
2019 год – 225108,79 тыс. рублей;
2020 год – 229808,78 тыс. рублей;
внебюджетные средства –114 884 968,400 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 8585707,00 тыс. рублей;
2014 год – 9976035,00 тыс. рублей;
2015 год – 11728714,00 тыс. рублей;
2016 год – 14464696,40 тыс. рублей;
2017 год – 17261675,00 тыс. рублей;
2018 год – 17427583,00 тыс. рублей;
2019 год – 17626444,00 тыс. рублей;
2020 год – 17814114,00 тыс. рублей»;                 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 октября 2015 г. № 247-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП 

 «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» на 2013-2020 годы»
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е) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы»:

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«уменьшение потерь населения от разрушительных землетрясений, 

создание условий для функционирования систем жизнеобеспечения 
при наступлении сейсмических событий и ликвидации их послед-
ствий.».

2. В разделе I:
а) в абзаце пятнадцатом цифры «2014» и « «99» заменить цифрами 

«2015» и «105» соответственно;
б) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«В настоящее время основным инструментом содействиямолодым 

семьям в обеспечении жильем с использованием средств феде-
рального бюджета является подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы. За 2011-2015 годы в рамках подпрограммы, в том 
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, 
средств республиканского бюджета и местных бюджетов, улучшили 
жилищные условия 865 молодых семей. Количество молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание 
стать участницами подпрограммы, с каждым годом растет. На 1 ян-
варя 2013 г. на учете состояли 2292 молодые семьи, на 1 января 2014 
г. – 2193 молодые семьи, на 1 января 2015 г. – 1974 молодые семьи, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий.»;

в) абзацы девятнадцатый – двадцать первый признать утратив-
шими силу;

г) после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает 
возможность обеспечения жилыми помещениями по договорам 
социального найма только нуждающихся в улучшении жилищных 
условий граждан, относящихся к категории малоимущих. Вместе с 
тем существенная часть граждан, в первую очередь работники бюд-
жетной сферы, по формальным основаниям не могут быть отнесены 
к категории малоимущих, в то же время их доходы не позволяют им 
улучшить жилищные условия ни посредством ипотечного жилищного 

кредитования, ни тем более посредством единовременного приоб-
ретения жилья в собственность.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг» Правительству Российской Федерации совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
поручено обеспечить формирование рынка доступного арендного 
жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода.

Идея создания арендного жилья является перспективной с точки 
зрения восприятия населением. Существенным фактором, который 
будет способствовать повышению спроса граждан на арендное жилье, 
может стать невысокая стоимость аренды в сравнении с затратами на 
обслуживание ипотечного кредита.»;

д) после абзаца двадцать пятого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Кабардино-Балкарская Республика является горным регионом с 
большой опасностью развития при землетрясениях так называемых 
вторичных процессов: оползней, обвалов, проседания грунтов, селей, 
лавин и наводнений. Данным явлениям подвержены территории всех 
горных районов республики. В частности, в Эльбрусском районе на-
ходится бассейн реки Герхожан-Су - самый опасный и важный селевой 
объект республики.

Сейсмичность территории Кабардино-Балкарской Республики по 
карте сейсмического районирования ОСР-97 находится на уровне 8-10 
баллов по шкале MSK-64 при среднем периоде повторения сотрясений 
такой силы 500 лет и 9 - 10 баллов - при периоде 5000 лет.

Приведенные показатели свидетельствуют о сохраняющемся 
высоком сейсмическом риске для населения Кабардино-Балкарской 
Республики и большой вероятности дальнейшего возникновения на 
ее территории катастрофических землетрясений с высокой степенью 
разрушений. Вследствие этого в соответствии с федеральной целе-
вой программой«Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Рос-
сийской Федерации на 2009-2018 годы» Кабардино-Балкария вклю-
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чена в Перечень субъектов Российской Федерации, имеющих индекс 
сейсмического риска 0,1 и более, на территории которых реализуется 
федеральная целевая программа.

Необходимость сохранения при этом жизни и здоровья людей, 
предотвращения или снижения уровня материальных потерь и ущер-
ба окружающей среде определяет комплексную задачу: обеспечить 
сейсмическую безопасность населения и устойчивость материаль-
но-технических объектов в пределах показателей приемлемого (до-
пустимого) риска, оценка которого должна быть дифференцирована 
по районам застройки.».

3. В разделе II:
а) после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Указанные мероприятия будут осуществляться и в рамках участия 

в подпрограмме «Стимулирование программы развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.»;

б) абзац тридцать четвертый признать утратившим силу;
в) абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«содействие развитию жилищного строительства для целей 

коммерческого и некоммерческого найма в Кабардино-Балкарской 
Республике;»;

г) после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«полномасштабное внедрение и распространение при строитель-
стве и реконструкции в республике инновационных технологий сейс-
моизоляции и других систем эффективной сейсмозащиты зданий и 
сооружений, их оснований и фундаментов.»;

д) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Показатели (индикаторы) Государственной программы

Задачи Государственной программы Показатели (индикаторы) Государственной программы

Вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья эконо-
мического класса

обеспечение объема ввода жилья в 2015 году до  409,7 
тыс. кв. метров общей площади жилья в год, в 2018 году 
– 646 тыс. кв. метров общей площади жилья в год, к 2020 
году – до 685 тыс. кв. метров общей площади жилья в год;
в том числе экономического класса в 2015 году до 73,7 тыс. 
кв. метров площади жилья в год, в 2018 году – 116 тыс. кв. 
метров площади жилья в год, к 2020 году – до 123,3 тыс. 
кв. метров площади жилья в год

в том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи» обеспечение объема ввода жилья экономического класса 
в 2016 – 2017 годах 55,7 тыс. кв. метров общей площади 
жилья 

Строительство (приобретение) жилья коммерческого (некоммерческого) найма достижение годового объема ввода арендного жилищного 
фонда коммерческого использования к 2017 году – 4250 
кв. метров, к 2020 году – 9864 кв. метра;
достижение годового объема арендного жилищного фонда 
некоммерческого использования к 2017 году – 4250 кв. 
метров, к 2020 году – 9864 кв. метра

Развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства 
коммунальной инфраструктуры

снижение средней стоимости одного квадратного метра 
жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора 
на соответствующий год по виду экономической деятель-
ности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) 
в 2015 году – 7,1 процента, в 2018 году – 12,3 процента, в 
2020 году – 17,6 процента;
коэффициент доступности жилья (соотношение средней 
рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 
54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного до-
хода семьи, состоящей из 3 человек) – 3,1 года в 2015 году, 
2,7 года – в 2018 году, 2,5 года – в 2020 году;
доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, 
соответствующее стандартам обеспечения жилыми по-
мещениями, с помощью собственных и заемных средств, 
до 8,1 процента в 2015 году, до 9,7 процента к 2018 году, 
поддержание значения данного показателя на уровне не 
менее 10,7 процента в 2020 году

Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения количество предоставленных ипотечных жилищных кре-
дитов – 1200 ед. в 2015 году, 1230 ед. в 2018 году, 1250 ед. 
в 2020 году

Создание условий для функционирования систем жизнеобеспечения при на-
ступлении сейсмических событий и ликвидации их последствий

общая площадь зданий и сооружений, по которым лик-
видирован дефицит сейсмостойкости в 2016 году – 30,59 
тыс. кв. метров

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан: 
всего – 4801, в том числе по категориям:

количество семей граждан, улучшивших жилищные усло-
вия, из числа отдельных установленных категорий - 1148 
семей в период с 2013 по 2015 год, 1785 семей в период с 
2016 по 2018 год, 1868 семей в период с 2019 по 2020 год

обеспечение 1564 человек из числа детей-сирот жилыми помещениями специ-
ализированного жилого фонда для детей-сирот

количество граждан, улучшивших жилищные условия, – 339 
человек в период с 2013 по 2015 год, 570 человек в период 
с 2016 по 2018 год, 655 человек в период с 2019 по 2020 год

обеспечение жильем 314 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - ин-
валидов

количество граждан, улучшивших жилищные условия, – 78 
человек в период с 2013 по 2015 год, 139 человек в период 
с 2016 по 2018 год, 97 человек в период с 2019 по 2020 год

обеспечение жильем 48 участников Великой Отечественной войны количество граждан, улучшивших жилищные условия, – 36 
человек в период с 2013 по 2015 год, 12 человек в период 
с 2016 по 2018 год

улучшение жилищных условий 66 семей граждан, относящихся к категориям, 
установленным законода-тельством Кабардино-Балкарской Республики

количество семей граждан, улучшивших жилищные усло-
вия, – 11 семей в период с 2013 по  2015  год, 33 семьи в пе-
риод с 2016 по 2018 год, 22 семьи в период с  2019 по 2020 год

улучшение жилищных условий 47 семей граждан, относящихся к категориям, 
установленным федеральным законодательством, в рамках реализации подпро-
граммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

количество семей граждан, улучшивших жилищные усло-
вия, – 26 семей в период с 2013 по 2015 год, 14 семей в пе-
риод с 2016 по 2018 год, 7 семей в период с 2019 по 2020 год

улучшение жилищных условий 291 больных заразной формой туберкулеза, про-
живающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава 
семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой тубер-
кулеза в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, име-
ющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, обеспеченных жильем

количество граждан, улучшивших жилищные условия, – 36 
семей в период с 2014 по 2015 год, 115 семей в период с 
2016 по 2018 год, 140 семей в период с 2019 по 2020 год

обеспечение жильем 1985 молодых семей количество семей граждан, улучшивших жилищные усло-
вия, – 616 семей в период с 2013 по 2015 год, 756 семей 
в период с  2016 по     2018 год, 613 семей в период с 2019 
по 2020 год

улучшение жилищных условий 486 семей из числа отдельных категорий граждан 
при ипотечном жилищном кредитовании (Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ)

количество семей граждан, улучшивших жилищные усло-
вия, – 6 семей в 2015 году, 146 семей в период с 2016 по 
2018 год,  334 семьи в период с 2019 по 2020 год

»;
е) в абзаце семьдесят пятом цифры «5249» заменить цифрами «4801»;
4. В разделе IV:
а) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанное мероприятие будет осуществляться в том числе и в рамках участия в подпрограмме «Стимулирование программы развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.»;
б) таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Наименование показателя 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кре-
дитам гражданам, являющимся владельцами государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, тыс. рублей

423 3860 8021,1 10000 14540 17000 20000 20000

Компенсация части процентной ставки по предоставленным креди-
там гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в полу-
чении кредитов на строительство (приобретение) жилья, тыс. рублей

6641,2 5160 6300 6200 6100 6000 5900 5800

»;

в) после пункта 15 дополнить пунктом 15-1следующего содержания:
«15-1. Повышение сейсмической безопасности, снижение ущерба 

от разрушительных землетрясений путем усиления и реконструкции 
существующих сооружений, а также подготовки объектов жизнео-
беспечения, транспортных и энергетических сооружений к сильным 
землетрясениям.

Вся территория Кабардино-Балкарской Республики находится в зоне 
высокой сейсмичности, что может вызвать в дальнейшем землетрясе-
ния с катастрофическим эффектом. По базовым экспертным оценкам, 
территория Кабардино-Балкарской Республики имеет высокий индекс 
сейсмического риска и входит в I группу сейсмической опасности и 
сейсмического риска.

На сейсмоопасных территориях проходят многие важные коммуни-
кации республики, малые гидроэлектростанции, горнодобывающие 
предприятия, поднадзорные промышленные объекты и другие зна-
чимые сооружения. Большинство существующих зданий, сооружений 
и коммуникаций республики имеют значительный дефицит сейсмо-
стойкости в 2-3 балла.

Высокий уровень сейсмического риска определяется в значи-
тельной степени высокой сейсмической уязвимостью, то есть не-
достаточной сейсмостойкостью части построенных гражданских, 
промышленных, гидротехнических и других сооружений, а также 
неготовностью к землетрясениям большинства объектов в насе-
ленных пунктах.

При возможном развитии на территории опасных геологических про-
цессов природного и природно-техногенного характера, которые, как пра-
вило, усугубляют разрушительные последствия землетрясений, сейсми-
ческая безопасность населения и устойчивость материально-технических 
объектов должна быть обеспечена комплексно, в пределах показателей 
приемлемого риска, значения которого должны быть дифференцированы 
по районам республики и в пределах разнородных групп объектов.

Таким образом, проблема обеспечения сейсмической безопасности 
является комплексной, требующей межведомственных решений и 
согласований, реализации большого числа многоуровневых задач в 
масштабах республики. Основным методом решения указанных задач 
является программно-целевой метод.

Выполнение мероприятий по сейсмоусилению существующих 
объектов и строительству новых сейсмостойких объектов позволит 
снизить вероятность оттока населения из постоянных мест прожива-
ния в сейсмических районах республики, который может возникнуть 
в результате увеличения вероятности сейсмических проявлений, а 
также материальных потерь от разрушения и повреждения зданий и 
сооружений во время сейсмических событий.

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться в 
рамках участия Кабардино-Балкарской Республики в федеральной 
целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основ-
ных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы».

г) пункт 18 признать утратившим силу;
д) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей 

коммерческого и некоммерческого найма в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2016-2020 годы.

Основной целью подпрограммы является создание условий для 
развития сектора арендного жилищного фонда коммерческого и 
некоммерческого использования путем реализации механизмов 
поддержки и развития строительства такого жилья и стимулирования 
спроса на такое жилье.

Для достижения поставленных целей определен ряд задач:
создание условий, в том числе налоговых и законодательных, для 

развития сектора арендного жилья;
содействие обеспечению земельных участков для жилищного 

строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма 
коммунальной и дорожной инфраструктурой;

создание условий для формирования региональных операторов;
создание благоприятных условий для кредитования застройщиков, 

осуществляющих реализацию проектов по созданию и использованию 
арендного жилищного фонда;

разработка мер по поддержке отдельных групп граждан – нани-
мателей жилья (субсидии на наём, компенсации за наем, льготные 
ставки найма и т.д.);

разработка комплекса нормативно-правовых актов в области 
арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого ис-
пользования.

Согласно проведенному мониторингу существует потребность в 
арендном жилье для 1096 человек. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 
217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части законодательного регулирования отношений по найму 
жилых помещений жилищного фонда социального использования» 
возможно строительство наемных домов субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями и частными застрой-
щиками. Частные застройщики, которые предложат на аукционах 
более низкий размер арендной платы за наем жилых помещений в 
таких домах получат земельные участки в аренду без торгов по цене 
земельного налога. 

Планируется, что арендное жилье может быть выделено в «рыноч-
ной части» проектов, строящихся в рамках программы «Жилье для 
российской семьи». При этом арендное жилье будет принадлежать 
тому, кто выступит заказчиком строительства (инициатором проекта), 
либо специальной проектной компании, созданной по инициативе 
заказчика строительства.»;

6. В разделе VII:
а) абзац седьмой признать утратившим силу;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«определение потребности в арендном жилье, правил и порядка 

формирования списков граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат на компенсацию части арендной платы за пользование 
жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использова-
ния, включающей размер оказываемой государственной поддержки, 
ведение учета граждан – участников подпрограммы;

разработка проектно-сметной документации жилых домов, ос-
новных объектов и систем жизнеобеспечения, в которых необходимо 
сейсмоусиление, а также привлечение внебюджетных источников 
финансирования.».

7. Раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Общий объем финансового обеспечения реализации Государствен-

ной программы в 2013-2020 годах составляет 127099865,620 тыс. рублей 
за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 5413114,130 тыс. рублей. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 5211352,510 тыс. рублей, 
за счет средств местных бюджетов – 1590430,580 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 114884968,400 тыс. рублей.

Объем финансирования Государственной программы подлежит 
ежегодному уточнению.

Предполагается, что при софинансировании отдельных меропри-
ятий Государственной программы за счет внебюджетных источников 
будут использоваться в том числе различные инструменты государ-
ственно-частного партнерства.

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет всех 
источников и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Госу-
дарственной программы на период до 2020 года приведены в форме 
7 приложения № 1.».

8. В разделе XI:
а) абзац десятый признать утратившим силу;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«развитие рынка арендного жилья;
снижение уровня сейсмического риска.».
9. В разделе XII:
а) в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Кабар-

дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы:
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 3629719,4 
тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -  433516,5 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 40627,0 тыс. рублей;
2014 год – 44671,4 тыс. рублей;
2015 год – 56218,1 тыс. рублей;
2016 год – 50000,0 тыс. рублей;
2017 год – 53000,0 тыс. рублей;
2018 год – 58000,0 тыс. рублей;
2019 год – 63000,0 тыс. рублей;
2020 год – 68000,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –  539284,0 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 50000,0 тыс. рублей;
2014 год – 52400,0 тыс. рублей;
2015 год – 60000,0 тыс. рублей;
2016 год – 67100,0 тыс. рублей;
2017 год – 69784,0 тыс. рублей;
2018 год – 75000,0 тыс. рублей;
2019 год – 80000,0 тыс. рублей;
2020 год – 85000,0 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований – 305406,5 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 36166,0 тыс. рублей;
2014 год – 34240,0 тыс. рублей;
2015 год – 30000,0 тыс. рублей;
2016 год – 35000,0 тыс. рублей;
2017 год – 35000,0 тыс. рублей;
2018 год – 40000,0 тыс. рублей;
2019 год – 45000,0 тыс. рублей;
2020 год – 50000,0 тыс. рублей;
собственные и заемные средства – 2351512,4 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 234007,0 тыс. рублей;
2014 год – 243865,0 тыс. рублей;
2015 год – 250714,0 тыс. рублей;
2016 год – 282471,0 тыс. рублей;
2017 год – 293027,0 тыс. рублей;
2018 год – 321285,0 тыс. рублей;
2019 год – 349143,0 тыс. рублей;
2020 год – 377000,0 тыс. рублей»;

в абзаце шестом раздела 10 цифры «3618501,3» заменить цифрами «3629719,4»;
в абзаце седьмом раздела 10 цифры «422298,4» заменить цифрами «433516,5»;
приложение к подпрограмме после пункта 19 дополнить  пунктом 19-1 следующего содержания:
«19-1. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением муниципальным образованием требований, установленных со-

глашением, эти средства перераспределяются (при наличии потребности) между другими муниципальными образованиями, отобранными 
для участия в подпрограмме. Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

б) подпрограмму «Обеспечение жильем молодых учителей общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2014-2020 годы признать утратившей силу;

в) дополнить подпрограммой следующего содержания:

«Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы 

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2016-2020 годы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
Министерство)

Соисполнители подпро-
граммы

органы местного самоуправления (по согласованию), кредитные и другие предприятия и организации (по со-
гласованию)

Цели подпрограммы создание условий для развития сектора арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого исполь-
зования (далее – арендный жилищный фонд) путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 
строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма и стимулирования спроса на такое жилье

Задачи подпрограммы определение потребности в арендном жилищном фонде на территории субъекта;
создание условий, в том числе налоговых и законодательных, для развития арендного жилищного фонда;
содействие обеспечению земельных участков для жилищного строительства для целей коммерческого и неком-
мерческого найма коммунальной и дорожной инфраструктурой;
создание условий для формирования региональных операторов арендного жилищного фонда;
создание благоприятных условий для кредитования застройщиков, осуществляющих реализацию проектов по 
созданию и использованию арендного жилищного фонда;
разработка мер по поддержке отдельных групп граждан – нанимателей жилья (субсидии на наём, компенсации 
за наем, льготные ставки найма и т.д.);
разработка комплекса нормативно-правовых актов в области арендного жилищного фонда

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

годовой объем ввода жилья некоммерческого жилищного фонда;
годовой объем ввода жилья коммерческого жилищного фонда;
средняя годовая стоимость найма 1 кв. метра жилья некоммерческого жилищного фонда;
средняя годовая стоимость найма 1 кв. метра жилья коммерческого жилищного фонда

Сроки реализации под-
программы

2016-2020 годы. Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку меро-
приятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы

Объ ем бю д жетн ых 
ассигнований подпро-
граммы

предполагаемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах по всем источникам составит  594810 
тыс. рублей, из них:
внебюджетные средства – 594810 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 150000 тыс. рублей;
2017 год – 150000 тыс. рублей;
2018 год – 120000 тыс. рублей;
2019 год – 120000 тыс. рублей;
2020 год – 54810 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

достижение годового объема ввода арендного жилищного фонда коммерческого использования к 2017 году – 4250 
кв. метров, к 2020 году – 9864 кв. метра;
достижение годового объема арендного жилищного фонда некоммерческого использования к 2017 году – 4250 
кв. метров, к 2020 году – 9864 кв. метра;
достижение к 2020 году средней годовой стоимости найма 1 кв. метра арендного жилищного фонда коммерче-
ского использования 2,0 тыс. рублей;
достижение к 2020 году средней годовой стоимости найма 1 кв. метра арендного жилищного фонда некоммер-
ческого использования 1,8 тыс. рублей.
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Таблица 8.1
Информация

по ресурсному обеспечению мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Российской Федерации 

на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике (пообъектная)

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта Мощ-
ность, 

тыс. кв. м

Срок ввода 
в эксплуата-

цию, год

Бюджетные ассигнования, тыс. рублей

Всего федераль-
ный бюджет

республикан-
ский бюджет

1 Реконструкция здания Балкарского театра в г.Нальчике 7,529 2016 88250,31 61775,22 26475,09

2 Хирургический корпус на 180 коек ЦРБ г.Прохладный 12,4342 2016 362360,56 253652,39 108708,17

3 Повышение сейсмостойкости здания МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №6» с.п.Октябрькое, Майского района, КБР

2,0235 2016 58193,88 40735,72 17458,16

4 Повышение сейсмостойкости МОУ «Общеобразовательной 
средней школы № 7» с.п.Новоивановское Майского района, КБР

4,5421 2016 93339,21 65337,45 28001,76

5 Повышение сейсмостойкости здания МКУ «МОУ НШДС № 
12 «Теремок» с.п.ст.Александровская Майского района, КБР

2,1034 2016 60301,43 42211 18090,43

6 Повышение сейсмостойкости здания МКУ «МОУ СОШ № 9» 
с.п.ст.Александровская Майского района, КБР

1,959 2016 56172,37 39320,66 16851,71

7 Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями в г.Нальчике

5,0688 2016 317113,20 221979,24 95133,96

Итого: 35,66 2016 1035730,96 725011,68 310719,28
»;

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма

Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает 
возможность обеспечения жилыми помещениями по договорам 
социального найма только нуждающихся в улучшении жилищных 
условий граждан, относящихся к категории малоимущих. Вместе с 
тем существенная часть граждан, в первую очередь работники бюд-
жетной сферы, по формальным основаниям не могут быть отнесены 
к категории малоимущих, в то же время их доходы не позволяют им 
улучшить жилищные условия ни посредством ипотечного жилищного 
кредитования, ни тем более посредством единовременного приоб-
ретения жилья в собственность.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600                 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг» Правительству Российской Федерации совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
поручено обеспечить формирование рынка доступного арендного 
жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода.

Идея создания арендного жилья является перспективной с точки 
зрения восприятия населением. Существенным фактором, который 
будет способствовать повышению спроса граждан на арендное жилье, 
может стать невысокая стоимость аренды в сравнении с затратами на 
обслуживание ипотечного кредита. По данным открытого акционерного 
общества «Кабардино-Балкарская ипотечная корпорация» за 2014 год 
при средней площади квартиры 56,13 кв. метра, средней стоимости 
квартиры 2043524 рубля, при условии необходимого минимального 
первоначального взноса в 360 тысяч рублей и средней процентной 
ставке 11,01% годовых средний ежемесячный платеж составляет 

13804,76 рубля. В этих условиях арендная ставка в размере 4-7 тысяч 
рублей в месяц за наем современных квартир с чистовой отделкой 
и мебелью, эргономичным дизайном, предусматривающим больше 
функциональности при меньшей площади, является весьма конкурент-
ным предложением, способным удовлетворить спрос на улучшение 
жилищных условий граждан, которые не могли ранее позволить себе 
улучшение жилищных условий в принципе.

Вместе с тем предложение арендного жилья в таком ценовом 
диапазоне в настоящее время отсутствует. Решением проблемы 
является, во-первых, создание государственного и муниципального 
некоммерческого жилищного фонда, во-вторых, обеспечение условий 
и стимулирование создания коммерческого жилищного фонда, отве-
чающего критериям, установленным подпрограммой.

К основным факторам, сдерживающим развитие рынка арендного 
жилья на территории Кабардино-Балкарской Республики, относятся:

длительный срок окупаемости инвестиций при реализации проектов 
строительства арендного жилья по причинам, обусловленным высокой 
стоимостью земельного участка под строительство, значительными 
затратами на подключение к инженерной инфраструктуре;

высокая стоимость земельного участка под строительство;
высокая стоимость строительства инженерной инфраструктуры;
высокая стоимость объекта жилищного строительства при исполь-

зовании традиционных технологий проектирования и строительства;
высокая стоимость заемных средств;
низкая эффективность инвестиций, определяемая отношением 

высоких затрат, связанных со строительством, и низкой расчетной 
величины арендных платежей, обусловленных платежеспособностью 
населения;

отсутствие структурированной информации о реальных возмож-
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ностях и потребностях населения в улучшении жилищных условий.

Создание сектора арендного жилья в муниципальных образованиях 
республики позволит улучшить жилищные условия граждан. В настоя-
щее время в республике на рынках найма жилья сложились достаточно 
высокие цены: месячная цена найма однокомнатной квартиры по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской Республике на 1 сентября 2015 г. 
составляла 10466,35 рубля, двухкомнатной – 12738,82 рубля. В связи 
с этим  наем жилья является малодоступным для жителей не только 
с низким, но и со средним уровнем дохода.

Несмотря на высокие цены найма и спрос населения на наемное 
жилье, крупных инвесторов этот рынок пока не привлекает, так как 
продажа построенного жилья обеспечивает быстрый оборот вложенных 
средств – в течение 1-2 лет. Срок окупаемости вложений в строитель-
ство и эксплуатацию арендного дома, используемого для получения 
прибыли от передачи жилых помещений в аренду, как правило, пре-
вышает 10 лет, что препятствует возрождению института доходных 
домов, находящихся в частной собственности.

В настоящее время приходится констатировать отсутствие финан-
совых инструментов, которые позволили бы создавать арендное жилье 
исходя из платежеспособного спроса граждан на него. Развитие фонда 
арендного жилья на сегодняшний день возможно лишь с учетом спро-
са, который фактически формируют органы государственной власти 
различного уровня и крупные работодатели.

В период до 2020 года создание и развитие арендного жилья в Ка-
бардино-Балкарской Республике будет осуществляться посредством 
строительства наемных (арендных) домов, в том числе в рамках про-
грамм (проектов) акционерного общества «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» с применением условий долгосрочного 
ипотечного кредитования приобретения домов арендного жилищного 
фонда или новации строительных кредитов в долгосрочные ипотечные 
кредиты.

Строительство и развитие арендного жилищного фонда будет обе-
спечено посредством следующих мер государственной поддержки:

бесплатного предоставления земельных участков для строительства 
наемных (арендных) многоквартирных жилых домов;

предоставления государственных и муниципальных гарантий при 
получении застройщиками кредитов для строительства наемных 
(арендных) многоквартирных жилых домов;

обеспечения гарантированного спроса на аренду жилья на дли-
тельный срок, в том числе за счет бюджетных средств;

снижения ставки налога на имущество организаций в отношении 
арендного жилья как минимум до ставки налога на имущество фи-
зических лиц;

снижения ставки налога на прибыль организаций в отношении 
субъектов, инвестирующих средства в строительство арендных много-
квартирных жилых домов.

Управление проектами в области развития арендного жилья должно 
осуществляться Министерством с привлечением специализирован-
ных некоммерческих организаций (далее – специализированные 
организации), не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в части некоммерческого найма, а также специали-
зированной проектной компанией, созданной специализированной 
организацией (далее – специализированная проектная компания), в 
части коммерческого использования такого жилья.

2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи в области 
развития арендного жилья. Целевые показатели (индикаторы), характе-
ризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития не-
коммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда 
путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 
строительства для целей некоммерческого и коммерческого найма и 
стимулирования спроса на такое жилье.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

определение потребности в жилых помещениях некоммерческого 
жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда на территории 
республики;

создание благоприятных условий для формирования региональных 
операторов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого 
жилищного фонда, а также для кредитования застройщиков, осущест-
вляющих реализацию проектов по строительству наемных (арендных) 
домов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищ-
ного фонда;

создание условий, в том числе налоговых и законодательных, для 
развития некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жи-
лищного фонда;

содействие обеспечению земельных участков для жилищного 
строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма 
коммунальной и дорожной инфраструктурой;

разработка мер по поддержке отдельных групп граждан – нани-
мателей жилья.

Подпрограмма реализуется с 2016 по 2020 год в один этап.
3. Характеристика и механизм реализации подпрограммы
Подпрограммой предусматривается создание условий для развития 

арендного жилищного фонда путем реализации механизмов поддерж-
ки и развития жилищного строительства для целей коммерческого и 
некоммерческого найма и стимулирования спроса на такое жилье.

Министерство (ответственный исполнитель подпрограммы) осу-
ществляет:

общее руководство и управление реализацией подпрограммы;
координацию деятельности органов исполнительной власти, мест-

ного самоуправления и организаций, участвующих в выполнении 
мероприятий подпрограммы;

определяет объем ежегодного финансирования подпрограммы на 
соответствующий год;

в установленном порядке представляет заявку на финансирование 
подпрограммы;

осуществляет контроль и проводит мониторинг реализации меро-
приятий подпрограммы в муниципальных образованиях в пределах 
своих полномочий;

осуществляет корректировку подпрограммы в зависимости от 
результатов мониторинга и оценки ее выполнения, потребностей на-
селения в жилье для целей коммерческого найма, а также прогнози-
рования тенденций на рынке такого жилья.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах утвержденных бюджетных (внебюджетных) ассигнований на 
основании договоров между ответственным исполнителем подпрограм-
мы и исполнителями, привлекаемыми для реализации подпрограммы.

Подпрограммой предлагаются две организационно-финансовые 
модели развития рынка доступного арендного жилья и создания не-
коммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода.

Первая модель: строительство (приобретение) жилых помещений 
жилищного фонда коммерческого использования за счет средств 
застройщика с использованием собственных или кредитных средств. 
При этом органы местного самоуправления или предприятия, заинтере-
сованные в строительстве арендного жилья, предоставляют гарантии 
заселения доходного дома. После завершения строительства объект 
приобретается инвестором (арендодателем) за счет собственных 
средств и средств ипотечного кредита.

Управление многоквартирным домом осуществляется его собствен-
ником или специализированной управляющей компанией, которая 
нанимается собственником.

Размер платы за наем в таком доходном доме должен обеспечивать 
компенсацию затрат на управление многоквартирным домом (включая 
затраты на текущий и капитальный ремонт здания для поддержания 
его потребительских свойств, предоставление коммунальных услуг и 
на оплату услуг специализированной управляющей компании), воз-
врат собственником дома долгосрочного ипотечного кредита, а также 
желаемый уровень текущей доходности собственника.

Вторая модель: строительство жилых помещений некоммерческого 
жилищного фонда специализированной некоммерческой организаци-
ей (далее – СНКО) за счет полученной субсидии из республиканского 
бюджета в виде вклада в уставный капитал и кредитных ресурсов в 
рамках реализации проекта акционерного общества «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» «Арендное жилье».

Квартиры после завершения строительства предоставляются по 
договору некоммерческого найма гражданам отдельных категорий, 
установленных нормативным правовым актом республики.

Управление многоквартирным домом осуществляется СНКО, кото-
рая является собственником такого дома. Размер платы по договору 
некоммерческого найма должен обеспечивать компенсацию затрат 
на управление многоквартирным домом, а также компенсацию затрат 
на строительство такого дома. При этом получение прибыли СНКО не 
предусматривается.

Нанимателям с низкими доходами могут предоставляться субсидии 
из республиканского бюджета.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

4.1. Подпрограмма направлена на формирование фонда арендного 
жилья на территории Кабардино-Балкарской Республики и увеличение 
объемов предложений такого жилья. Мероприятия подпрограммы 
включают в себя разработку нормативно-правовой базы, организа-
ционные и финансово-экономические мероприятия.

4.2. Разработка в рамках полномочий региональных и муници-
пальных органов власти нормативно-правовой базы, устанавливаю-
щей правоотношения по вопросу формирования жилищного фонда 
коммерческого и некоммерческого использования (при разработке 
нормативных правовых актов будут учтены новации федерального 
законодательства):

разработка порядка предоставления гражданам жилья из фонда 
коммерческого и некоммерческого использования;

разработка порядка предоставления отдельным категориям граж-
дан государственной поддержки на компенсацию части арендной 
платы за пользование жильем из фонда коммерческого и некоммер-
ческого найма.

4.3. Развитие эффективного рынка арендного жилья и финансовых 
механизмов, обеспечивающих доступность проживания для граждан 
с разным уровнем доходов и социальным положением:

4.3.1. создание регионального оператора жилья коммерческого и 
некоммерческого найма, выполняющего функции:

приема, учета и работы с заявками граждан на арендный жилищный 
фонд коммерческого и некоммерческого использования (в том числе 
разработка стандартов процедуры подачи заявки и ее удовлетворения);

формирования земельных участков для строительства жилья в 
целях коммерческого и некоммерческого найма и оформления прав 
на них;

поиска и подбора инвесторов-застройщиков арендного жилищного 
фонда коммерческого использования на конкурсной основе;

предоставления земельных участков для строительства арендного 
жилищного фонда коммерческого использования инвесторам-за-
стройщикам, победившим на конкурсах;

обеспечения земельных участков, предназначенных для строи-
тельства жилья в целях коммерческого и некоммерческого найма, 
необходимыми объектами инженерной инфраструктуры;

4.3.2. поддержка реализации инвестиционных проектов строитель-
ства жилья экономического класса с целью минимизации стоимости 
строительства жилищного фонда коммерческого и некоммерческого 
использования, в том числе:

обеспечение земельных участков необходимыми объектами инже-
нерной инфраструктуры;

обеспечение земельных участков социальной, а также транспортной 
инфраструктурой;

содействие кредитованию застройщиков, осуществляющих реали-
зацию таких проектов, в том числе предоставление субсидий юриди-
ческим лицам на возмещение процентной ставки по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях на строительство жилых 
домов экономического класса, предназначенных для формирования 
жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования, 
а также предоставление гарантий республиканского бюджета по кре-
дитам застройщиков на период строительства в порядке и на условиях, 
предусмотренных федеральным законодательством и нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

4.4. Организационные мероприятия включают:
на региональном уровне:
сбор данных от исполнительных органов государственной власти Ка-

бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
крупных организаций о потенциальной потребности в строительстве 
арендного жилья;

определение объема ежегодного финансирования подпрограммы 
и утверждение объемов финансирования;

проведение мероприятий по организации подготовки инвесторами 
инвестиционных проектов по строительству жилых домов эконом-
класса, предназначенных для формирования жилищного фонда 
коммерческого и некоммерческого использования;

осуществление контроля реализации подпрограммы;
на муниципальном уровне:
определение потребности муниципального образования в объемах 

формирования жилищного фонда коммерческого и некоммерческого 
использования;

определение правил и порядка формирования списков граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат на компенсацию 
части арендной платы за пользование жилыми помещениями жи-
лищного фонда коммерческого и некоммерческого использования, 
включающей размер оказываемой государственной поддержки (далее 
– участники подпрограммы);

определение ежегодного объема финансирования подпрограммы 
за счет средств местных бюджетов;

ведение учета граждан - участников подпрограммы;
проведение информационной кампании по поддержке развития 

института жилья для целей коммерческого и некоммерческого 
найма.

5. Основные меры государственного регулирования  в сфере раз-
вития рынка арендного жилья, направленные на достижение цели и 
конечных результатов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы потребует определения 
на федеральном уровне правового статуса некоммерческого жилищ-
ного фонда, порядка и условий предоставления жилых помещений, 
входящих в указанный жилищный фонд, а также ряда других необхо-
димых параметров, что влечет необходимость внесения изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, другие законодательные акты. Кроме того, 
потребуется принятие ряда подзаконных нормативных правовых актов 
федерального и республиканского уровней, муниципальных норма-
тивных правовых актов.

Необходимые меры государственного регулирования в ходе реали-
зации подпрограммы принимаются Министерством в рамках текущей 
деятельности.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Организационные мероприятия на муниципальном уровне пред-
усматривают:

определение потребности в арендном жилье;
определение правил и порядка формирования списков граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат на компенсацию ча-
сти арендной платы за пользование жилыми помещениями жилищного 
фонда коммерческого использования, включающей размер оказыва-
емой государственной поддержки (далее – участники подпрограммы);

определение ежегодного объема финансирования подпрограммы 
за счет средств местных бюджетов;

ведение учета граждан – участников подпрограммы;
проведение информационной кампании по поддержке развития 

института жилья для целей коммерческого (некоммерческого) найма.
8. Сведения об участии акционерных обществ и иных организаций 

в реализации подпрограммы
Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы 

предусматривает участие акционерных обществ с государственным 
участием, иных кредитных и других организаций, осуществляющих 
выдачу ипотечных займов под строительство арендного жилья. 

9. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 
требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов и создания 
новых рабочих мест.

10. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                            

594810,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий подпрограммы пред-
усматривает выделение средств из внебюджетных источников.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению 
ежегодно по результатам мониторинга потребности в таком жилье, 
индикаторов состояния экономики и другим условиям, а также по 
результатам исполнения подпрограммы за год.

11. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-
ным снижением объемов финансирования программных мероприятий 
из внебюджетных источников.

12. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования вы-

деленных на нее средств обеспечивается за счет достижения целевых 
индикаторов подпрограммы:

достижение годового объема ввода арендного жилищного фонда 
коммерческого использования к 2017 году – 4250 кв. метров, к 2020 
году – 9864 кв. метров;

достижение годового объема арендного жилищного фонда не-
коммерческого использования к 2017 году – 4250 кв. метров, к 2020 
году – 9864 кв. метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Развитие жилищного строительства
для целей коммерческого и некоммерческого найма в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

Потребность 
в строительстве жилья коммерческого (некоммерческого) найма на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы

№ 
п/п

Категории нуждающихся Место 
соз-

дания 
аренд-

ного жи-
лищного 
фонда 

Коли-
чество 
нужда-
ющихся 

(чел.)

Количество 
единиц соз-
даваемого 
арендного 
жилищного 

фонда (квар-
тир/домов/ 

блоков и т.д.)

Общая 
площадь 

создаваемо-
го арендного 
жилищного 

фонда, кв. м

Общая 
сметная 

стоимость 
создаваемо-
го арендного 
жилищного 
фонда, тыс. 

руб. 

Предпо-
лагаемая 
стоимость 
арендной 

платы, 
руб./кв.м

Средняя 
стои-
мость 
аренд-

ной пла-
ты, руб./

кв.м

1 Работники сферы культуры КБР 76 1 1368 38135,736 150 243

2 Работники сферы образования и науки КБР 516 1 9288 258921,576 150 180

3 Работники сферы здравоохранения КБР 504 1 9072 252900,144 150 225

 Всего: КБР 1096 3 19728 549957,456 150 216
».

10. В приложении № 1 к государственной программе:
формы 1, 1а и 2 изложить в следующей редакции: 
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«Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица изме-
рения

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 оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. м 281,9 290,8 328,4 409,7 430,2 456,0 487,9 507,4 527,7

2 Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономическогокласса, тыс. кв. м 50,9 52,6 37,9 73,7 93,1 93,9 94,2 94,5 94,9

в том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи»     27,85 27,85    

3 Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической 
деятельности  «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) 

% - 5,03 12,48 7,1 8,5 10,2 12,3 14,7 17,6

4 Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового сово-
купного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) 

лет 3,5 3,5 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5

5 Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств % 6,7 8,9 14,5 8,1 8,6 9,1 9,7 10,2 10,7

6 Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов штук 724 1174 1353 1200 1210 1220 1230 1240 1250

7 Уровень обеспеченности населения жильем кв.м на человека 18,4 18,7 19,0 19,1 19,4 19,7 20 20,3 20,5

8 Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости тыс. кв. м - - - - 35,66 - - - -

9 Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Кабардино-Балкарской Республики, улучшивших жилищные условия семей - 0 0 11 11 11 11 11 11

10 Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

семей 67 15 6 5 8 5 1 4 3

11 Количество  ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, обеспеченных жильем человек 31 3 28 47 47 47 45 47 50

12 Количество  участников Великой  Отечественной войны,  обеспеченных жильем человек 26 7 0 29 12 0 0 0 0

13 Количество  больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить 
отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного 
заразной формой туберкулеза, обеспеченных жильем

человек - 0 20 16 15 45 55 65 75

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

14 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  

семей 162 199 206 211 238 247 271 295 318

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2020 годы

15 Численность детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года человек 854 851 869 746 685 625 567 522 472

16 Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот человек 84 81 113 145 125 180 265 305 350

17 Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями % 9,8 9,9 13,0 17,0 18,2 28,8 46,7 58,4 74,2

Подпрограмма  «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2016-2020 годы

18 Объем ввода арендного жилищного фонда коммерческого использования тыс. кв. м 0 0 0 0 0,5 4,25 6,7 8,5 9,864

19 Объем ввода арендного жилищного фонда некоммерческого использования тыс. кв. м 0 0 0 0 0,5 4,25 6,7 8,5 9,864

20 Средняя годовая стоимость найма 1 кв. м арендного жилищного фонда коммерческого использования тыс. руб. 0 0 0 0 3 2,8 2,5 2,2 2

21 Средняя годовая стоимость найма 1 кв. м арендного жилищного фонда некоммерческого использования тыс. руб. 0 0 0 0 2 1,8 1,7 1,6 1,5

22 Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г.  № 61-РЗ «О государ-
ственной социальной поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) в  Кабардино-Балкарской Республике»

семей 0 0 0 6 20 21 105 146 188

            
Форма 1а

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№   
п/п

Муниципальные образования Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы
 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы  (семей)

 ВСЕГО по муниципальным районам 67 15 6 5 8 5 1 4 3

1 г.о.Нальчик 21 1 3 0 0 2 0 0 2

2 г.о.Баксан 3 1 1 0 0 0 1 0 0

3 г.о.Прохладный 2 1 0 0 1 1 0 1 0

4 Баксанский муниципальный район 9 2 0 0 2 0 0 0 0

5 Зольский муниципальный район 1 0 0 0 0 1 0 0 0



(Продолжение на 11-й с.)

(Продолжение. Начало на 7-9-й с.)

6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Майский муниципальный район 5 1 1 1 2 0 0 1 0

8 Прохладненский муниципальный район 3 0 0 1 3 1 0 1 0

9 Терский муниципальный район 12 6 1 1 0 0 0 0 0

10 Урванский муниципальный район 3 0 0 2 0 0 0 0 1

11 Чегемский муниципальный район 3 1 0 0 0 0 0 0 0

12 Черекский муниципальный район 2 2 0 0 0 0 0 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 3 0 0 0 0 0 0 1 0

Количество и площадь предоставленных земельных участков, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики или местных администраций городских округов и муниципальных районов, в том числе 
для индивидуального жилищного строительства, семьям, имеющим  трех и более детей (кол-во (шт)/площадь (га))

 ВСЕГО по муниципальным районам и городским округам 21/2,1 36/3,44 175/17,5 951/91,22 1028/99,28 1104/106,88 830/82,84 889/88,74 914/91,24

1 г.о.Нальчик 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

2 г.о.Баксан 19/1,9 13/1,3 13/1,3 50/5,0 100/10,0 130/13,0 212/21,2 250/25,0 250/25,0

3 г.о.Прохладный 0/0 8/0,64 0/0 8/0,64 8/0,64 8/0,64 8/0,64 8/0,64 8/0,64

4 Баксанский муниципальный район 0/0 6/0,6 102/10,2 192/19,2 50/5,0 70/7,0 50/5,0 60/6,0 60/6,0

5 Зольский муниципальный район 0/0 0/0 1/0,1 65/6,5 25/2,5 35/3,5 30/3,0 35/3,5 30/3,0

6 Лескенский муниципальный район 1/0,1 6/0,6 0/0 142/14,2 43/4,3 45/4,5 44/4,4 43/4,3 43/4,3

7 Майский муниципальный район 0/0 0/0 47/4,7 15/1,2 0 0 0 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 0/0 3/0,3 11/1,1 25/2,44 5/0,5 5/0,5 4/0,4 4/0,4 4/0,4

9 Терский муниципальный район 1/0,1 0/0 1/0,1 25/2,5 25/2,5 32/3,2 30/3,0 30/3,0 30/3,0

10 Урванский муниципальный район 0/0 0/0 0/0 339/30,54 339/30,54 339/30,54 0 0 0

11 Чегемский муниципальный район 0/0 0/0 0/0 0/0 349/34,9 349/34,9 349/34,9 349/34,9 349/34,9

12 Черекский муниципальный район 0/0 0/0 0/0 90/9,0 84/8,4 91/9,1 103/10,3 110/11 135/13,5

13 Эльбрусский муниципальный район 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Количество предоставленных социальных выплат за счет средств федерального, регионального или местных бюджетов для приобретения (строительства) жилого помещения, в том числе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, семьям, имеющим трех  и более детей (семей)

 ВСЕГО по муниципальным районам и городским округам 36 106 101 75 75 80 85 90 95

1 г.о.Нальчик 17 71 62 49 33 38 40 46 50

2 г.о.Баксан 1 5 2 4 5 4 5 5 5

3 г.о.Прохладный 0 0 2 1 4 4 6 4 5

4 Баксанский муниципальный район 0 1 0 0 3 3 3 3 3

5 Зольский муниципальный район 0 0 1 1 4 4 4 4 4

6 Лескенский муниципальный район 2 3 5 2 1 1 1 1 1

7 Майский муниципальный район 0 1 0 0 3 3 3 3 3

8 Прохладненский муниципальный район 0 0 0 1 5 5 5 5 5

9 Терский муниципальный район 0 1 1 2 0 0 0 0 0

10 Урванский муниципальный район 3 5 7 7 6 7 7 7 7

11 Чегемский муниципальный район 4 6 8 5 4 4 4 5 5

12 Черекский муниципальный район 8 10 11 2 5 5 5 5 5

13 Эльбрусский муниципальный район 1 3 2 1 2 2 2 2 2

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (семей)

 ВСЕГО по муниципальным районам и городским округам 162 199 206 211 238 247 271 295 318

1 г.о.Нальчик 81 94 81 114 129 131 138 140 145

2 г.о.Баксан 1 5 17 19 5 4 7 7 8

3 г.о.Прохладный 7 8 10 4 10 9 12 14 14

4 Баксанский муниципальный район 2 6 0 1 6 5 7 7 7

5 Зольский муниципальный район 0 0 3 18 10 18 20 22 22

6 Лескенский муниципальный район 13 7 10 4 9 8 9 10 12

7 Майский муниципальный район 4 7 5 1 7 8 8 9 10

8 Прохладненский муниципальный район 3 7 2 2 8 9 9 10 12

9 Терский муниципальный район 3 3 5 14 4 3 4 4 7

10 Урванский муниципальный район 9 17 15 20 16 15 18 22 25

11 Чегемский муниципальный район 13 16 21 9 12 14 14 18 20

12 Черекский муниципальный район 22 19 34 4 18 18 18 25 28

13 Эльбрусский муниципальный район 4 10 3 1 4 5 7 7 8

Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров)

 ВСЕГО по муниципальным районами городским округам 281,9 290,8 328,4 409,7 430,2 456,0 487,9 507,4 527,7

1 г.о.Нальчик 164,2 155,7 192,5 252,9 265,5 282,4 301,9 314,0 326,5

2 г.о.Баксан 5,3 5 9,2 9,3 9,7 10,3 11,0 11,4 11,9

3 г.о.Прохладный 10 17,7 10,5 9,9 10,5 11,1 11,9 12,4 12,9

4 Баксанский муниципальный район 13,9 20,2 16,3 27,7 29,1 30,8 33,0 34,3 35,7

5 Зольский муниципальный район 8,2 10,9 9,7 17,6 18,5 19,6 21,0 21,8 22,7

6 Лескенский муниципальный район 5,5 5,9 5,8 6 6,3 6,7 7,1 7,4 7,7

7 Майский муниципальный район 13,5 16,5 14,1 18,5 19,4 20,6 22,0 22,9 23,8

8 Прохладненский муниципальный район 8,8 10,3 9,5 11,7 12,3 13,0 14,0 14,6 15,1

9 Терский муниципальный район 10,1 9,7 12,7 11,2 11,8 11,7 12,6 13,1 13,6

10 Урванский муниципальный район 16 16,7 19,5 17,3 18,2 19,2 20,6 21,4 22,3

11 Чегемский муниципальный район 18 17,1 20 18 18,9 20,0 21,4 22,3 23,1

12 Черекский муниципальный район 5,4 4,9 6,7 6,9 7,2 7,6 8,2 8,5 8,9

13 Эльбрусский муниципальный район 3 0,2 1,9 2,7 2,8 3 3,2 3,3 3,5

Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса (тыс. кв. метров)

 ВСЕГО по муниципальным районам и городским округам 50,9 52,6 37,9 73,7 93,1 93,9 94,2 94,5 94,9

1 г.о.Нальчик 0 10,4 34,2 61,8 71,7 78,5 69,6 70,1 70,7

2 г.о.Баксан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 г.о.Прохладный 9,9 11,2 0 1,3 0 4,5 5 5,5 6

4 Баксанский муниципальный район 13,9 4,3 0 0 0 0 0 4,9 5,1

5 Зольский муниципальный район 0 0 0 2 5,3 5,5 2,3 2,7 3,2

6 Лескенский муниципальный район 1,3 0,5 0,2 0,3 1,6 0 0 1 2

7 Майский муниципальный район 13,5 9,8 1,4 0,8 4,3 5,4 0 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 7,5 10,3 0 1,5 0 0 4,3 0,5 0

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

10 Урванский муниципальный район 0 2,8 0 1,4 0 0 4,8 0 0

11 Чегемский муниципальный район 2,9 2,5 0 2,3 7,2 0 2,2 5,7 6,3

12 Черекский муниципальный район 0 0,8 1,4 0,7 0 0 1,1 1,4 1,6

13 Эльбрусский муниципальный район 1,9 0 0 0,9 1,2 0 1,3 0 0

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начало 
реализа-

ции

окончание 
реализа-

ции

1 Подпрограмма «Обеспечение  жильем молодых семей в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям; Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления 
сельских и городских поселений (городских округов) (по согласованию), финансово-кредитные 
и экспертно-аналитические организации (по согласованию)

2013 2020  

1.1. Улучшение  жилищных условий молодых семей (в том числе с ис-
пользованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содей-
ствия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям; Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления 
сельских и городских поселений (городских округов) (по согласованию), финансово-кредитные 
и экспертно-аналитические организации (по согласованию)

2013 2020 создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; при-
влечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечных, 
а также собственных средств граждан

2 Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2013-2020 годы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020  

10 Официальная Кабардино-Балкария 6 ноября 2015 года
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2.1 Создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа

3 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей 
коммерческого и некоммерческого найма в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2016-2020  годы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  (по 
согласованию), кредитные и другие предприятия и организации (по согласованию)

2016 2020  

3.1. Создание условий для развития сектора арендного жилищного 
фонда коммерческого и некоммерческого использования путем 
реализации механизмов поддержки и развития жилищного стро-
ительства для целей коммерческого и некоммерческого найма и  
стимулирования спроса на такое жилье

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (по 
согласованию), кредитные и другие предприятия и организации (по согласованию)

2016 2020 1) разработка в рамках полномочий органов государственной власти республики и 
органов местного самоуправления нормативно-правовой базы, устанавливающей 
правоотношения по вопросу формирования жилищного фонда коммерческого и не-
коммерческого использования, привлечению в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств кредитных и других организаций; 2) развитие эффективного 
рынка арендного жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность 
проживания для граждан с разным уровнем доходов и социальным положением;                                           
3) организационные мероприятия 

4 Развитие жилищного строительства Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, организации строительного  комплекса  Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 1) реализация утвержденного графика годового объема ввода жилья на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, жилья экономического класса, в том числе в рамках 
программы «Жилье для российской семьи»; 2) увеличение объемов жилищного стро-
ительства и повышение эффективности использования средств бюджетов различного 
уровня, направляемых на развитие коммунальной инфраструктуры, мероприятия по 
привлечению из федерального бюджета субсидий на развитие коммунальной и соци-
альной инфраструктуры при жилищном строительстве. Указанные мероприятия будут 
осуществляться и в рамках участия в подпрограмме «Стимулирование программы 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на  2015-2020  годы.

5 Развитие  базы  строительной  индустрии Предприятия  промстройиндустрии  Кабардино-Балкарской Республики 2013 2020 расширение объемов производства и номенклатуры строительных материалов в Ка-
бардино-Балкарской Республике

6 Разработка градостроительной и проектной документации, доку-
ментов территориального планирования

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного  самоуправления

2013 2020 разработка системы последовательных и взаимосогласо-ванных документов  градо-
строительного регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий для 
наращивания объемов жилищного строительства

7 Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий 
под жилищное строительство

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2013 2020 1) строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры (объекты коммунальной 
инфраструктуры, автомобильные дороги, объекты социальной сферы - детские сады, 
школы, учреждения здравоохранения, а также объекты коммерческой недвижимости, 
физкультуры и спорта); 2) реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование 
программы развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»  
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020  годы

8 Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков 
для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в целях 
жилищного строительства и  ведения  подсобного  хозяйства

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного  самоуправления

2013 2020 формирование земельных участков в целях жилищного строительства; подготовка ре-
естра земельных участков комплексного освоения и развития застроенных территорий, 
которые необходимы для строительства жилья в соответствии с количеством семей с 
тремя и более детьми, нуждающимися в улучшении жилищных условий; планирование 
в бюджетах муниципальных образований республики денежных средств на формирова-
ние земельных участков (включая постановку на кадастровый учет), предназначенных 
для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, в том числе семьям, 
имеющим трех и более детей. В рамках указанного вопроса будут проведены меропри-
ятия по привлечению средств федерального  бюджета  и  республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской  Республики

9 Развитие малоэтажного жилищного строительства Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2013 2020 осуществление малоэтажного жилищного строительства по следующим направле-
ниям: 1) проекты комплексной малоэтажной застройки, строительство которых будет 
осуществляться в том числе и с учетом поддержки, оказываемой проектам комплекс-
ного освоения и развития территорий в рамках республиканских целевых программ; 
2) индивидуальное жилищное строительство

10 Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2013 2020 увеличение  объемов жилищного строительства и развития первичного рынка жилья, 
формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятель-
ности  и  развития коммунальной инфраструктуры

11 Мероприятия по стимулированию спроса на первичном рынке 
жилищного строительства

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, открытое акционерное общество «Кабардино-Балкарская республиканская  ипо-
течная  корпорация»

2013 2020 повышение доверия к рынку ипотечного жилищного кредитования у заемщиков, кре-
диторов и инвесторов, а также стимулирование жилищного строительства с помощью 
развития механизмов кредитования жилищного строительства под залог недвижимости 
и поддержки платежеспособного спроса на приобретение жилья на первичном  рынке

12 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2013 2020 обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики путем предоставления субсидий  на приобретение жилья

13 Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе строительство жилья для граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального  найма 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного  самоуправления

2013 2020 строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального  хозяйства; создание 
жилищного фонда для предоставления по договорам социального найма 

14 Переселение семей, проживающих в общежитиях Органы  местного  самоуправления 2013 2020 обеспечение комфортабельным жильем граждан, проживающих в общежитиях

15 Улучшение жилищных условий граждан, являющихся владельцами 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2013 2020 выплата компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кре-
дитам гражданам, являющимся владельцами материнского (семейного) капитала за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

16 Улучшение жилищных условий граждан, состоящих в списке 
граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство 
(приобретение) жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2013 2020 выплата компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кре-
дитам гражданам, состоящим на учете в органах местного самоуправления, нуждаю-
щихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

17 Повышение сейсмической безопасности, снижение ущерба от 
разрушительных землетрясений путем усиления и реконструкции 
существующих сооружений, а также подготовки объектов жизнеобе-
спечения, транспортных и энергетических сооружений  к  сильным 
землетрясениям

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного  самоуправления

2016 2016 1) уменьшение потерь населения от разрушительных землетрясений, создание условий 
для функционирования систем жизнеобеспечения при наступлении сейсмических со-
бытий и ликвидации их последствий; 2) реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018  годы»

18 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, и семей, имеющих 
детей-инвалидов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного  самоуправления

2013 2020 приобретение жилых помещений ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-ин-
валидов, с использованием предоставляемых безвозмездно субсидий и единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья по их письменному 
заявлению взамен  субсидии

19 Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной  войны Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного  самоуправления

2013 2020 приобретение жилых помещений ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-ин-
валидов, с использованием предоставляемых безвозмездно субсидий и единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья по их письменному 
заявлению взамен  субсидии

20 Улучшение жилищных условий  больных заразной формой туберку-
леза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой 
площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату 
больному заразной формой  туберкулеза,  в квартирах коммуналь-
ного заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, 
больного заразной формой  туберкулеза,  обеспеченных жильем

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного  самоуправления

2014 2020 предоставление социальных выплат за счет средств  республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на приобретение жилья больным заразной формой 
туберкулеза, проживающим в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади 
и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой 
туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семьям, 
имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза, обеспеченным  жильем

21 Кадровое обеспечение задач строительства Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 построение единой организационной системы подготовки квалифицированных рабочих 
кадров по строительным профессиям с использованием имеющейся и создание новой 
республиканской образовательной инфраструктуры на базе организаций строительной  
отрасли

22 Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие 
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих не-
высокий уровень дохода

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления сельских и городских поселений (городских 
округов) (по согласованию); финансово-кредитные и другие организации (по согласованию)

2015 2020 создание условий для развития сектора арендного жилищного фонда коммерческого и 
некоммерческого использования путем реализации механизмов поддержки и развития 
строительства такого жилья и стимулирования спроса на него

23 Обеспечение функций государственных органов Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 обеспечение работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики для реализации задач государственной программы

»;
б) формы 6 и 7 изложить в следующей редакции:

 «Форма 6
Ресурсное обеспечение реализации за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, го-
сударственный заказчик 
(заказчик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, тыс. рублей

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хода

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

 Государственная про-
грамма

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 109975,41 207199,90 258391,70 461731,33 335280,21

1 Подпрограмма «Обеспечение  жильем молодых семей» на 2013-2020 годы Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 50000 52400 60000 67100 69784

1.1 Основное мероприятие 1 Улучшение  жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при 
оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов  

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 50000 52400 60000 67100 69784

2 Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2013-2020 годы

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 29841 78161,7 93520 72412,5 123825

2.1. Основное мероприятие 1 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 29841 78161,7 93520 72412,5 123825

3 Основное мероприятие 1 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики

Минстрой и ЖКХ КБР 933     0 0 20000 31000,4 37469,9

4 Основное мероприятие 2 Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, 
нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья

Минстрой и ЖКХ КБР 932     6641,2 5160 6300 6200 6100

5 Основное мероприятие 3 Компенсация части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам,  являющимся вла-
дельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

Минстрой и ЖКХ КБР 932     423 3860 8021,1 10000 14540

6 Основное мероприятие 4 Реализация Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ «О госу-дарственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) в Кабардино-
Балкарской Республике»

Минстрой и ЖКХ КБР 932     0 0 3100 7539,6 12460

7 Основное мероприятие 5 Повышение сейсмической безопасности, снижение ущерба от разрушительных землетрясений путем усиления и ре-
конструкции существующих сооружений, а также подготовки объектов жизнеобеспечения, транспортных и энергетичес-
ких сооружений к сильным землетрясениям (в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы»

Минстрой и ЖКХ КБР 932 0 0 0 215585,32 0

8 Основное мероприятие 6 Строительство жилья экономического класса (в том числе в рамках проектов комплексного освоения и  разви-
тия территорий), в том числе реализация мероприятий подпрограмммы «Стимулирование программы развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы

Минстрой и ЖКХ КБР 932     23070,21 0 14361 0 0

9 Основное мероприятие 7 Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе строительство жилья для 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

Минстрой и ЖКХ КБР 932     0 7737,4 0 0 0

10 Основное мероприятие 8 Обеспечение жильем   больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимае-
мой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах 
коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза 

Минстрой и ЖКХ КБР 932     0 12500 10283,3 10000 29100

11 Основное мероприятие 9 Расходы на обеспечение функций государственных органов Минстрой и ЖКХ КБР 932     0 47380,8 42806,3 41893,51 42001,31
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(Окончание. Начало на 7-11-й с.)
Форма 7

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации   государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименования государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

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

Государственная программа «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской  Республики  жильем» на  2013-2020 годы всего 8861537,11 10329691,80 12607340,36 15879526,59 17941448,90 20023149,29 20386993,29 20753065,08

республиканский бюджет 109975,41 207199,90 258391,70 461731,33 335280,21 1119550,00 1266330,00 1357760,00

федеральный бюджет 129688,70 112216,40 305644,95 637799,64 129384,90 1255907,50 1269110,50 1351382,30

местные   бюджеты 36166,00 34240,50 314589,71 315299,22 215108,79 220108,79 225108,79 229808,78

иные источники 8585707,00 9976035,00 11728714,00 14464696,40 17261675,00 17427583,00 17626444,00 17814114,00

1 Подпрограмма «Обеспечение  жильем молодых семей» на 2013-2020 годы всего 360800 375176,9 396932,1 434571,4 450811 494285 537143 580000

 республиканский бюджет 50000 52400 60000 67100 69784 75000 80000 85000

40627 44671,4 56218,1 50000 53000 58000 63000 68000

местные бюджеты 36166 34240,5 30000 35000 35000 40000 45000 50000

иные источники 234007 243865,0 250714 282471,4 293027 321285 349143 377000

2 Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот  и  детей,  оставшихся без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-
сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей» на 2013-2020 годы

Всего 73681,5 119885,1 135145,4 114961,1 165872 253550 291830 334880

республиканский бюджет 29841 78161,7 93520 72412,5 123825 190150 218830 251160

федеральный бюджет 43840,5 41723,4 41625,4 42548,6 42047 63400 73000 83720

местные  бюджеты         

иные источники         

3 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства  для  целей коммерческого  и некоммерческого  найма  в Кабардино-
Балкарской Республике»  на  2016-2020 годы 

всего 0 0 0 150000 150000 120000 120000 54810

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

местные  бюджеты         

иные источники 0 0 0 150000 150000 120000 120000 54810

4 мероприятие 1 Разработка градостроительной и  проектной  документации,  документов  территориального  планирования всего 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет         

федеральный бюджет         

местные  бюджеты         

иные источники         

5 мероприятие 2 Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для предоставления семьям, имеющим  
трех  и более детей  в  целях жилищного строительства и ведения  подсобного хозяйства

всего 0 0 284589,71 280299,22 180108,79 180108,79 180108,79 179808,78

республиканский бюджет         

федеральный бюджет         

местные  бюджеты  0 284589,71 280299,22 180108,79 180108,79 180108,79 179808,78

иные источники         

6 мероприятие 3 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий  граждан, установ-
ленных федеральным законодательством

всего 33730 12191,5 11636,5 6814,9 10963 11194,4 8729,2 6358,7

республиканский бюджет         

федеральный бюджет 33730 12191,5 11636,5 6814,9 10963 11194,4 8729,2 6358,7

местные  бюджеты         

иные источники         

7 мероприятие 4 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,  установ-
ленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики

всего 0 0 20000 31000,4 37469,9 20000 20000 20000

республиканский бюджет 0 0 20000 31000,4 37469,9 20000 20000 20000

федеральный бюджет         

местные  бюджеты         

иные источники         

8 мероприятие 5 Компенсация  части процентной ставки  по предоставленным  кредитам гражданам, состоящим  в списке 
граждан, нуждающихся в получении кредитов  на строительство (приобретение)  жилья

Всего 6641,2 5160 6300 6200 6100 6000 5900 5800

республиканский бюджет 6641,2 5160 6300 6200 6100 6000 5900 5800

федеральный бюджет         

местны е  бюджеты         

иные источники         

9 мероприятие 6 Компенсация  части процентной ставки  по предоставленным  ипотечным  кредитам гражданам, являющимся 
владельцами материнского (семейного) капитала

всего 423 3860 8021,1 10000 14540 17000 20000 20000

республиканский бюджет 423 3860 8021,1 10000 14540 17000 20000 20000

федеральный бюджет         

местные  бюджеты         

иные источники         

10 мероприятие 7 Реализация  Закона  Кабардино-Балкарской Республики  от 18 июля 2013 г.  №  61-РЗ  «О государственной со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан  при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) 
в  Кабардино-Балкарской Республике»

всего 0 0 3100 7539,6 12460 50000 70000 90000

республиканский бюджет 0 0 3100 7539,6 12460 50000 70000 90000

федеральный бюджет         

местные  бюджеты         

иные источники         

11 мероприятие 8 Повышение сейсмической безопасности,  снижение ущерба  от  разрушительных землетрясений путем 
усиления  и  реконструкции существующих сооружений, а также  подготовки  объектов жизнеобеспечения,  
транспортных  и  энергетических сооружений к  сильным землетрясениям (в  рамках реализации мероприятий  
федеральной  целевой   программы «Повышение устойчивости  жилых домов, основных объектов  и  систем 
жизнеобеспечения  в сейсмических  районах Российской Федерации  на 2009-2018 годы»

всего 0 0 0 718617,76 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 215585,32 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 503032,44 0 0 0 0

местные  бюджеты         

иные источники         

12  мероприятие  9 Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе строительство жи-
лья для граждан, нуждающихся в жилых  помещениях, предоставляемых по договорам  социального найма 

всего 0 7737,4 0 0 0 202000 230000 250000

республиканский бюджет  7737,4 0 0 0 202000 230000 250000

федеральный бюджет         

местные  бюджеты         

иные источники         

13 мероприятие 10 Развитие индивидуального жилищного строительства всего 8339200 9721800 11473000 14032225 16818648 16986298 17157301 17382304

        

федеральный бюджет         

республиканский бюджет         

иные источники 8339200 9721800 11473000 14032225 16818648 16986298 17157301 17382304

14 мероприятие 11 Строительство жилья экономического класса (в  том числе  в  рамках  проектов  комплексного освоения и 
развития  территорий), в  том числе реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программы  
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»  федеральной целевой программы 
«Жилище»  на   2015-2020 годы

всего 23070,21 0 166276,95 0 0 1576510 1632510 1708300

республиканский бюджет 23070,21  14361  0 476000 532000 540000

федеральный бюджет 0  151915,95  0 1100510 1100510 1168300

местные  бюджеты         

иные источники         

15 мероприятие 12 Обеспечение жильем ветеранов,  инвалидов  и семей,  имеющих детей-инвалидов всего 4788 13630,1 15095,8 23360,7 23374,9 22803,1 23871,3 25003,6

республиканский бюджет         

федеральный бюджет 4788 13630,1 15095,8 23360,7 23374,9 22803,1 23871,3 25003,6

местные  бюджеты         

иные источники         

16 мероприятие 13 Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны всего 6703,2 0 29153,2 12043,0 0 0 0 0

республиканский бюджет         

федеральный бюджет 6703,2 0 29153,2 12043,0 0 0 0 0

местные  бюджеты         

иные источники         

17 мероприятие 14 Обеспечение жильем   больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых  исходя 
из занимаемой площади  и состава семьи  нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой 
туберкулеза,  в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного 
заразной формой  туберкулеза 

всего 0 12500 10283,3 10000 29100 35900 42100 48300

республиканский бюджет 0 12500 10283,3 10000 29100 35900 42100 48300

федеральный бюджет         

местные  бюджеты         

иные источники         

18 мероприятие 15 Кадровое обеспечение задач строительства  Кабардино-Балкарской Республики всего 12500 10370 5000 0 0 0 0 0

республиканский бюджет         

федеральный бюджет         

местные  бюджеты         

иные источники 12500 10370 5000      

19 мероприятие 16 Расходы на обеспечение функций государственных органов всего 0 47380,8 42806,3 41893,51 42001,31 47500 47500 47500

республиканский бюджет 0 47380,8 42806,3 41893,51 42001,31 47500 47500 47500

федеральный бюджет         

местные  бюджеты         

иные источники         
           ».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 октября 2015 г.                                                                                            № 692-рп

г. Нальчик

В соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики от 
21 июля 2001 г. № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», от 6 марта 2002 г. № 
15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 
и приема объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики»:

1. Передать безвозмездно из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в собственность Эльбрусского 
и Терского муниципальных районов имущество общей балансовой 
стоимостью 72492230,30 рубля по перечню согласно приложению к 

настоящему распоряжению.
2.  Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики осуществить в установленном порядке 
необходимые юридические действия по передаче в муниципальную 
собственность имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.МУСУКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 октября 2015 г. № 692-рп

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, передаваемого безвозмездно из государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики в собственность Эльбрусского и Терского муниципальных районов 

№ п/п Наименование имущества Местонахождение Пло-
щадь, 
кв.м

Кол-
во, 

штук

Балансовая 
стоимость, 

рублей

Остаточная 
стоимость, 

рублей

Эльбрусский муниципальный район

1. Завершённый строительством физкультурно-оз-
доровительный комплекс, кадастровый номер: 
07:11:0100006:90

Эльбрусский район, 
с.Кенделен, ул.Ленина, 

81б

711,0 1 13011535,40 13011535,40

Итого: 13011535,40 13011535,40

Терский муниципальный район

2. Нежилое здание – дошкольное образова-
тельное учреждение, кадастровый номер: 
07:09:2300013:81

Терский район, с.Верхний 
Курп, ул.Ашхотова, 52

1331,6 1 53593633,23 53593633,23

3. Блок-модульная котельная 1 2965911,00 2965911,00

4. Трансформаторная подстанция 1 434890,56 434890,56

5. Скамья детская уличная 8 10 242,40 10 242,40

6. Контейнер для сбора мусора 2 3 276,92 3 276,92

7. Навес 4х6 4 198 074,80 198 074,80

8. Карусель 4 8 813,60 8 813,60

9. Лесенка для лазания 2 5 872,42 5 872,42

10. Скамья парковая СК-3, размеры 2000х330х440 
мм

2 11 744,86 11 744,86

11. Урна металлическая 2 2 936,16 2 936,16

12. Песочница 4 19 894,12 19 894,12

13. Горка (спуск) высотой 900 мм 4 64 045,40 64 045,40

14. Качалка-балансир тип "Малая" 4 41 106,92 41 106,92

15. Спортивный комплекс 780024 2 11 183,60 11 183,60

16. Вазон-бульвар 2 4 406,88 4 406,88

17. МАФ «Ослик с тележкой» 1 8 808,64 8 808,64

18. МАФ «Баба-Яга» 1 11 744,82 11 744,82

19. Зонтики 6 13 970,76 13 970,76

20. Раковины стальные эмалированные с отъемной 
спинкой с приваренным выпуском с крепления-
ми: РС-1 в комплекте с краном водоразборным 
КВ-15

1 546,51 546,51

21. Раковины: РСВ-2 стальные эмалированные с 
отъемной спинкой с креплениями, с сифоном 
СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными 
КВ-15Д, размером 500х400х410 мм

6 7 552,26 7 552,26

22. Посудомоечная машина МПК-700К 1 6 065,67 6 065,67

23. Стол производственный с бортом СР-
3/1200/6СП-С 1200х600х870

10 86 449,20 86 449,20

24. Стол холодильный среднетемпературный 1 11 939,28 11 939,28

25. Холодильник 2 57 960,01 57 960,01

26. Шкаф жарочный 1 32 510,38 32 510,38

27. Плита электрическая с духовкой Ф4ЖТЛПДЭ 
(нерж.сталь)

1 12 004,47 12 004,47

28. Котломойка 1 469,06 469,06

29. Подтоварник ПКИ-1200-Н 1200х400х420 6 25 964,01 25 964,01

30. Кухонный комбайн 1 4 483,05 4 483,05

31. Стол-колода для рубки мяса 1 3 028,59 3 028,59

32. Весы товарные, 0.40-150КГ, платформа 
370Х500ММ Модель:DB-150H 

1 9 517,23 9 517,23

33. Стол производственный без борта для нарезки 
хлеба 
СР-2/950/600-С 950х600х870 

1 4 200,69 4 200,69

34. Мясорубка 2 12 131,71 12 131,71

35. Подставка под кипятильник 1 1 969,91 1 969,91

36. Кипятильник КНЭ 1 5 241,23 5 241,23

37. Шкаф с распашными дверями. Размер: 
700*370*H1900 мм. Каркас – ЛДСП толщиной 
16 мм

4 28 069,10 28 069,10

38. Ларь для белья из нерж. 3 729,63 729,63

39. Стиральная машина 2 24 272,51 24 272,51

40. Гладильная доска HAUSMANN HM-16030Z KIWI 
Цвет - зеленый 

1 756,59 756,59

41. Утюг SCARLETT SC-1334. Система увлажнения: 
паровой удар - 150 г/мин; питание: потребляемая 
мощность - 2200 Вт - цвет - синий 

2 1 512,52 1 512,52

42. Тележка  из нерж. 4 20 964,92 20 964,92

43. Кушетка медицинская смотровая КМ. Размер: 
1950*620*H520 мм. Каркас: стальная труба, 
покрытая полимерным покрытием. Ложе и под-
головник:  ДСП с настилом из пенополиуретана 
и покрытое искусственной кожей  

2 6 724,43 6 724,43

44. Тумба 1 1 794,40 1 794,40

45. Шкаф с распашными створками и шкаф с до-
кументами в комплекте с угловым стеллажом

2 14 034,55 14 034,55

46. Холодильник SUPRA RF-52. Цвет - белый  3 16 656,64 16 656,64

47. Облучатель инфракрасный кварцевый 3 9 662,60 9 662,60

48. Тумба прикроватная подкатная. Размер: 
450*430*660 мм. Материал: ЛДСП 16 мм. Цвет: 
светлый. Тумба с нишей и отделением с полкой 
и распашной дверцей  

2 4 947,38 4 947,38

49. Стол медицинский для кабинета врача 1-но тум-
бовый с 3-мя выдвижными ящиками. Размер: 
1300*600*H750 мм. Каркас - ЛДСП толщиной 16 
мм. Цвет: белый со светло-серой кромкой ПВХ. 
Опорная тумба с нишей и тремя выдвижными 
ящиками 

1 5 835,94 5 835,94

50. Столик медицинский инструментальный с двумя 
полками.  Размер: 675*480*H895 мм. Каркас 
столика - металл с покрытием эпоксидно-по-
рошковой краской

1 2 685,73 2 685,73

51. Шкаф с распашными дверями. Размер: 
700*370*H1900 мм. Каркас – ЛДСП толщиной 
16 мм

2 14 034,55 14 034,55

52. Пианино 1 29 925,03 29 925,03

53. Шкаф металлический разборный для убороч-
ного инвентаря  

4 28 358,22 28 358,22

54. Компьютер персональный 2 64 706,60 64 706,60

55. Диван 1 10 000,00 10 000,00

56. Стол письменный 2 4 443,01 4 443,01

57. Сейф  1 6 743,19 6 743,19

58. Телевизор 1 7 092,14 7 092,14

59. Шкаф хозяйственный металлический 4 43 986,92 43 986,92

60. Мини-кухня 4 111 999,99 111 999,99

61. Термос на 5 л 5 2 996,27 2 996,27

62. Шкаф для раздевалки, 3 ячейки 600х350х1400 34 195 617,90 195 617,90

63. Банкетка 32 14 478,13 14 478,13

64. Доска зел. настенная 3-х эл.  750*2032/ Экран 
для просмотра диафильмов 

6 23 989,96 23 989,96

65. Стол  рабочий однотумбовый  6 46 433,79 46 433,79

66. Стул детский «Карапуз» регулируемый 2 - 3 
(300-340)  

135 100 235,37 100 235,37

67. Кровать детская волнообразная спинка сосна 
600*1400 

100 188 115,94 188 115,94

68. Стенка гимнастическая 8 10 813,68 10 813,68

69. Стул посетительский ISO (450х520х945) 15 14 544,42 14 544,42

70. Шкаф для пособий 4 4 801,42 4 801,42

71. Шкаф для документов 6 27 823,27 27 823,27

72. Шкаф для инвентаря (17100х480х1100) 2 11 722,70 11 722,70

73. Пылесос 1 2 533,89 2 533,89

74. Микроволновая печь 1 2 194,91 2 194,91

75. Белье постельное 100 28 350,54 28 350,54

76. Покрывало детское 100 22 319,22 22 319,22

77. Подушка холлофайбер 100 20 250,91 20 250,91

78. Одеяло детское шерстяное 100 27 674,65 27 674,65

79. Матрац РВ 100 35 098,38 35 098,38

80. Стол детский 100 110 000,53 110 000,53

81. Музыкальный центр 1 4 228,80 4 228,80

82. Щит баскетбольный Larsen HB-10A 1 1 630,01 1 630,01

83. Стойка баскетбольная FN-B0216228213 4 4 359,98 4 359,98

84. Дартс магнитный полотно LA-4638 4 2 399,97 2 399,97

85. Качели с парал. полвес улич кр.син же гл 
5084.6.8 

1 749,98 749,98

86. Коврик туристический 10 мм т15710 12 4 679,83 4 679,83

87. Батут R-1266(44) 1 2 859,98 2 859,98

88. Обруч пластиковый 540 мм 15 1 799,98 1 799,98

89. Скакалка 2,6 20 599,81 599,81

90. Набор для боулинга FN-BW140309 2 1 099,97 1 099,97

91. Принтер 1 5 650,14 5 650,14

92. Проектор 2 12 000,00 12 000,00

93. Шкаф для полотенец 12 секц. 4 15 200,00 15 200,00

94. Сушилки для белья 2 3 000,00 3 000,00

95. Шкаф металлический кухонный нерж. для по-
суды

1 25 000,00 25 000,00

96. Стеллаж металлический 10 43 222,00 43 222,00

97. Терки глубокие 100 12 000,00 12 000,00

98. Тарелки для второго блюда 100 15 000,00 15 000,00

99. Чашки 100 15 000,00 15 000,00

100. Ложки 100 7 000,00 7 000,00

101. Вилки 100 7 000,00 7 000,00

102. Стаканы 100 12 000,00 12 000,00

103. Ложки чайные 21 735,28 735,28

104. Контейнеры для игрушек 8 3 600,03 3 600,03

105. Пуфики детские 7 2 100,10 2 100,10

106. Зеркало детское 4 4 799,94 4 799,94

107. Пуфики посетителей 2 3 600,03 3 600,03

108. Набор кастрюль и чайник 1 2 000,01 2 000,01

109. Набор для влажной уборки 5 5 999,93 5 999,93

110. Ведра пищевые 5 749,94 749,94

111. Горшки для цветов 18 9 000,22 9 000,22

112. Контейнер для цветов 4 5 417,48 5 417,48

113. Корзина для бумаги 6 3 000,07 3 000,07

114. Контейнер для мусора 8 2 799,89 2 799,89

115. Картины настенные 24 8 397,98 8 397,98

116. Жалюзи 23 99 490,48 99 490,48

117. Занавесь 31 90 000,25 90 000,25

Итого: 59480694,90 59480694,90  

Всего: 72492230,30 72492230,30

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2015 г.                                                                                            № 707-рп

г. Нальчик

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2015 г. № 264-рп («Офици-
альная Кабардино-Балкария», 2015, № 16).

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2015 г.                                                                                            № 710-рп

г. Нальчик

Внести в состав организационного комитета по проведению Года 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденный распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2015 г. № 135-рп, 
следующие изменения:

а) указать новые должности следующих лиц:
Макоева Э.К. - помощник министра здравоохранения Кабардино-Бал-

карской Республики (ответственный секретарь организационного комитета)
Шомахова Л.М. - помощник министра здравоохранения Кабарди-

но-Балкарской Республики;
б) исключить из состава организационного комитета Дрееву А.Ю.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2015 г.                                                                                            № 711-рп

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 
2001 г. № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики»:

1. Ликвидировать государственное предприятие Кабардино-Бал-
карской Республики «Наследие».

2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики совместно с Министерством культуры 

Кабардино-Балкарской Республики осуществить в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке мероприятия, 
связанные с ликвидацией предприятия, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2015 г.                                                                                            № 712-рп

г. Нальчик

Внести в состав комиссии по разработке территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденный распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2014 г. № 753-рп, 
следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Шамилину Н.А. – заведующую 

сектором Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) исключить из состава комиссии Зеушеву З.К.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ
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Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №331-П                                             

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»,  постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от  13.11.2014 года № 264-ПП «О Министер-
стве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11 июля 2013 года № 303н «Об утверж-
дении федерального государственного стандарта государственной 
функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве 
безработных», приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11 июля 2013 года № 304н «Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной функции 
надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения», приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 
2013 года № 181н «Об утверждении федерального государственного 
стандарта государственной функции надзора и контроля за приемом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом прове-
дения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов», приказываю:

1. Утвердить Административные регламенты Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственных функций:

- «Контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных»;
- «Контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения»;
- «Контроль за приемом на работу инвалидов в пределах уста-

новленной квоты».
2. Признать утратившими силу: приказ Государственного коми-

тета Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения от 

15 апреля 2014 года № 43-П «Об утверждении Административного 
регламента исполнения государственной функции надзора и кон-
троля за регистрацией инвалидов в качестве безработных»; приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения от 30 июня 2014 года № 78-П «Об утверждении 
Административного регламента исполнения государственной функ-
ции  контроля за обеспечением государственных гарантий в области 
содействия занятости населения»; приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения от 3 
декабря 2013 года № 126-П «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения государственной функции надзора и  контроля 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты» 
с момента вступления в силу настоящего приказа.

3. Контрольно-ревизионному отделу административно-правового 
департамента Минтрудсоцзащиты КБР (Бечелов М.С.):

а) обеспечить исполнение норм и требований административных 
регламентов, утвержденных настоящим приказом;

б) направить настоящий приказ с Административными регла-
ментами:

- для размещения на официальном интернет-сайте Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР;

- в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы;

- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию;

- в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опублико-
вания.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.

Министр                                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

27 октября 2015 г                                                                                        г. Нальчик

Об утверждении Административных регламентов

Утвержден 
приказом Министерства труда,

занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 27 октября 2015 года № 331-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ НАДЗОРА 
И КОНТРОЛЯ ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ  В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ 

I. Общие положения
Наименование государственной функции
1. Наименование государственной функции: «Контроль за приемом 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты» (далее – госу-
дарственная функция).

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего 
исполнение государственной функции

2. Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего 
исполнение государственной функции: «Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» (далее – 
Министерство).

Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение государ-
ственной функции

3. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, 
ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
17, ст. 1915; 1998, №30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 3696; № 
47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч. I), ст. 5024; 2002, № 30, 
ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 
1, ст. 10; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 
6242; 2009, № 23, ст. 2761; № 30, ст. 3739; № 52 (ч. I), ст. 6441, ст. 6443; 
2010, № 30, ст. 3993; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4296);

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 
ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 
2; № 27, ст. 2700; № 27, ст. 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 
4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, 
ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 
40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 
1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104; № 30, ст. 3124, 
3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 
4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 
17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, 
ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, 
ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 
2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 
1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 
30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 
43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, 
№ 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, 
ст. 3582, 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52, 
ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 777; №19, ст. 
2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; № 29, 
ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, ст. 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 
5711, 5724, ст. 5755; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 11, ст. 1169, 1176; №15, 
ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 21, ст. 2526, 2530; № 7, ст. 901; № 17, 
ст. 2312; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260, 3267; № 29, ст. 3983; № 31, 
ст. 4195; 2011, № 1, ст. 10, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 47, ст. 54; № 7, ст. 901; 
№ 15, ст. 2039, ст. 2041; № 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714, ст. 2715; № 19, ст. 
2769; № 23, ст. 3260, ст. 3267; № 29, ст. 4289, ст. 4290, ст. 4291; № 30 
(ч. I), ст. 4574, ст. 4584, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4598, ст. 4601);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3; №30, ст. 3014, 3033; 2003, 
№ 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 
I), ст. 27;   № 13, ст. 1209, № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 
4285; N№52    (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 34; № 17, ст. 1930; № 
30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, 
ст. 812; № 30 (ч. I), ст. 3613, № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6235, 
6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 
3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; 
№ 52 (ч. I), ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49;   № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; 
№ 30 (ч. I), ст. 4586, 4590, 4591, 4596);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, 
№ 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; 
№ 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 
2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, 
№ 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 
29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, 
ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 
31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; №30 (ч. I), ст. 4600);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. I),         
ст. 6249; 2009, № 18 (ч. I), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 
(ч. I), ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160; № 31, 
ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, 
ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. I), ст. 4590);

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля, 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706);

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентя-
бря 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска 
работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 17.09.2012, 
№38, ст. 5103);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 379н «Об утверждении 
форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индиви-
дуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, порядка их разработки и реализации» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2008 г. № 
12189);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 мая 2009 г. № 13915);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 30 апреля 2013 года № 181н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной функции надзора и кон-
троля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 31.07.2013 г. № 29226);

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ «О 
квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 16, 18.04.2008);

Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях от 22.07.2003 № 66-РЗ («Кабардино-Балкарская 
правда», № 173-176, 25.07.2003);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 ноября 2014 года № 264-ПП «О Министерстве труда, занятости и 
социальной защите Кабардино-Балкарской Республики» (http://www.
pravitelstvo.kbr.ru, 17.11.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», 
№46, 21.11.2014);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республи-
ки по занятости населения от 16 сентября 2013 года № 90-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления государственной 
услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям в подборе необходимых работников» (Зарегистрировано в 
Управлении Минюста РФ по КБР 23 сентября 2013 № Ru07000201300282).

Предмет государственного контроля (надзора)
4. Предметом государственного контроля (надзора) является прием 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты в соответствии 
с законодательством в области квотирования рабочих мест для инва-
лидов.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора)

5. Работники, уполномоченные на проведение проверки, при про-
ведении проверки имеют право:

посещать организации, численность работников которых составляет 
более 100 человек, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, при предъявлении копии приказа (распоряжения) 
Министерства о проведении проверки и служебного удостоверения;

запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся 
к предмету проверки, а также письменные объяснения руководителя 
организации или его уполномоченного представителя по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

проводить беседы с руководителем и/или работниками организации 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

привлекать к проведению плановой выездной проверки экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с организацией, в отношении которой проводится 
проверка.

Работники, уполномоченные на проведение проверки, при проведе-
нии проверки обязаны:

проводить проверку на основании приказа (распоряжения) Мини-
стерства о ее проведении в соответствии с ее назначением;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодатель-
ства в области квотирования рабочих мест для инвалидов;

соблюдать законодательство Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, права и законные интересы организации;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии приказа (распоряжения) Министерства о проведении 
проверки и в случае, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю и работникам организации присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю и работникам организации, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя организации с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-

ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, безопасности 
государства, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов физических и юридических лиц;

соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от организации документы и иные сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

по просьбе руководителя организации ознакомить его с положениями 
Административного регламента;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю (надзору)

6. Руководитель и работники организации имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от работников, уполномоченных на проведение проверки, 

информацию, которая относится к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями работников, уполномоченных 
на проведение проверки;

обжаловать действия (бездействие) работников, уполномоченных 
на проведение проверки, повлекшие за собой нарушение их прав при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель и работники организации обязаны:
представлять запрашиваемые работниками, уполномоченными на 

проведение проверки, документы и материалы, а также устные и пись-
менные объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ работников, уполномоченных 
на проведение проверки, в здание и другие служебные помещения 
организации;

предоставить служебное помещение для работников, уполномочен-
ных на проведение проверки, оборудованное компьютерами, оргтехни-
кой, средствами связи, включая Интернет.

Результат исполнения государственной функции
7. Результат исполнения государственной функции:
«выявление наличия или отсутствия нарушений работодателем за-

конодательства в области занятости населения и квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов»

Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение 
государственной функции, являются:

предписание об устранении выявленных нарушений;
акт плановой (выездной, документарной) проверки;
акт внеплановой (выездной, документарной) проверки;
протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 3.6-1. Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении  государственной функции
8. Информирование о государственной функции и порядке ее испол-

нения осуществляется непосредственно в помещениях Министерства 
и государственных казенных учреждений «Центр труда, занятости и 
социальной защиты» (далее – Центр труда), с использованием средств 
массовой информации, электронной или телефонной связи, включая 
автоинформирование, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: www.mintrudkbr.ru.

Получение заинтересованными лицами сведений о ходе исполнения 
государственной функции с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» не предусмотрено.

9. Государственная функция исполняется в отношении организаций, 
которым в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24 ноября 
1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», пунктом 6 статьи 7.1-1, пунктами 1 и 2 статьи 13, абзацем 7 пункта 
1 и абзацем 3 пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», статьей 4 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008 
№ 19-РЗ   «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных 
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» уста-
новлена квота для приема на работу инвалидов (далее – организации), 
путем проведения проверок организаций по осуществлению приема на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты (далее – проверка).

10. Исполнение государственной функции осуществляется государ-
ственными гражданскими служащими Министерства (должностное 
лицо).

Проведение проверки осуществляется на основании приказа (рас-
поряжения) Министерства, содержащего:

1) наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, исполняющего государственную функцию;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполно-
моченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов;

3) наименование организации, проверка которой проводится, место 
нахождения организации;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-

щие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по исполнению госу-

дарственной функции;
8) перечень документов, представление которых организацией не-

обходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
11. Исполнение государственной функции осуществляется путем 

проведения следующих видов проверок: 
плановых (выездных, документарных) и внеплановых (выездных, 

документарных).
Исполнение государственной функции в форме плановых (внепла-

новых) выездных проверок осуществляется в помещениях организаций.
Исполнение государственной функции в форме плановых (вне-

плановых) документарных проверок осуществляется в помещениях 
Министерства, оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами 
связи, включая сеть Интернет.

12. Основания для приостановки исполнения государственной функ-
ции отсутствуют.

13. По вопросам исполнения государственной функции в Министер-
ство могут обращаться юридические и физические лица (далее – за-
явители) с заявлениями, жалобами, обращениями (далее – обращения). 

Место нахождения Министерства: 360008, г.Нальчик, ул. Кешокова, 
д.100.

Режим работы Министерства:
Понедельник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Вторник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Среда: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Четверг: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Пятница: 9.00 - 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Суббота: выходной день;
Воскресенье: выходной день.
Справочные телефоны Министерства:
8(8662) 42-39-87, 8(8662) 47-76-72, факс: 8(8662) 42-24-54.
Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07.
Адрес официального сайта Министерства: www.mintrudkbr.ru.
Адрес Электронной почты: mail@mintrudkbr.ru.
Информация о месте нахождения и графике (режиме) работы 

Министерства, его структурных подразделений, участвующих в испол-
нении государственной функции, размещается на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - сеть Интернет), предоставляется по справочным телефонам 
в установленное графиком (режимом) работы Министерства время.

Сведения о местах нахождения Министерства и Центров труда в 
Приложении №1 к настоящему Административному регламенту.

Информация об адресах Интернет-сайтов, электронной почты и 
номерах телефонов Министерства и Центров труда содержатся в При-
ложении №2 к настоящему Административному регламенту.

14. На официальных сайтах размещается следующая информация:
месторасположение, схема проезда, график (режим) работы, спра-

вочные телефоны для получения информации об исполнении государ-
ственной функции, адреса официальных сайтов и электронной почты;

текст Административного регламента;
порядок рассмотрения обращений государственных органов, органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должност-

ного лица при исполнении государственной функции;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 
государственной функции;

ответы на вопросы физических и юридических лиц.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

15. Исполнение государственной функции включает в себя следую-
щие административные процедуры (действия), осуществляемые при 
проведении плановых (выездных, документарных) и внеплановых (вы-
ездных, документарных) проверок:

планирование и подготовка проведения плановых выездных и пла-
новых документарных проверок;

проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых до-

кументарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 

в акте проверки фактов нарушений законодательства в области за-
нятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в при-
ложении № 3 к Административному регламенту.

Планирование и подготовка проведения плановых выездных и пла-
новых документарных проверок

16. Планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

1) направление до 1 сентября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, в орган прокуратуры для согласования 
проекта ежегодного плана на бумажном носителе (с приложением копии 
в электронной форме) заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее - усиленная квалифицированная электронная подпись);

2) утверждение и направление в орган прокуратуры до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодного 
плана, согласованного с органом прокуратуры;

3) размещение до 31 декабря текущего календарного года ежегодного 
плана на официальном сайте Министерства;

4) подготовка проекта приказа (распоряжения) о проведении про-
верки не позднее, чем за 2 недели до начала ее проведения;

5) подписание министром труда, занятости и социальной защиты 
КБР (далее- Министр) приказа (распоряжения) о проведении проверки;

6) направление руководителю организации уведомления о прове-
дении проверки (заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или 
по электронной почте) не позднее 7 календарных дней до даты начала 
проведения проверки.

Дополнительно при планировании и подготовке плановой докумен-
тарной проверки:

7) анализ сведений о представлении организацией в Центр труда 
информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов в 
двухнедельный срок до начала проведения проверки;

8) определение перечня материалов и документов, содержащих 
сведения о количестве выделенных (созданных) организацией рабочих 
мест (в том числе специальных) для приема на работу инвалидов, чис-
ленности фактически работающих в организации инвалидов, расчетном 
количестве рабочих мест для трудоустройства инвалидов, которые 
подлежат представлению в Министерство для проведения проверки;

9) подготовка проекта запроса (требования) о предоставлении ор-
ганизацией материалов и документов, необходимых для проведения 
проверки;

10) согласование проекта запроса (требования) о предоставлении 
организацией материалов и документов, необходимых для проведения 
проверки, с должностным лицом, ответственным за ее проведение;

11) представление запроса (требования) о предоставлении организа-
цией материалов и документов, необходимых для проведения проверки, 
на подпись Министру;

12) направление руководителю организации запроса о предостав-
лении организацией материалов и документов, необходимых для про-
ведения проверки (заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или 
по электронной почте) не позднее 7 календарных дней до даты начала 
проведения проверки.

Проведение плановой выездной проверки
17. Проведение плановой выездной проверки включает следующие 

административные процедуры (действия):
1) прибытие в организацию должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, в срок, установленный приказом Министра;
2) предъявление служебных удостоверений и вручение руководителю 

организации копии приказа о проведении проверки;
3) информирование руководителя организации о целях, задачах, 

основаниях проведения проверки, видах и объеме мероприятий по 
контролю, сроках и условиях ее проведения;

4) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с 
целями, задачами и предметом, и проверка соблюдения организацией 
следующих положений:

соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов требованиям законодательства в об-
ласти занятости населения и квотирования рабочих мест для приема 
на работу инвалидов;

соответствие численности фактически работающих инвалидов рас-
четному количеству рабочих мест для приема на работу инвалидов;

полнота и достоверность представления организацией в Центр 
труда информации, необходимой для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов 
в установленные сроки;

полнота и достоверность представления организацией в Центр труда  
информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов в 
установленные сроки;

5) осуществление при необходимости запроса документов и ма-
териалов по вопросам, относящимся к предмету плановой выездной 
проверки, а также письменных объяснений руководителя организации, 
проведение собеседования с руководителем и/или работниками орга-
низации по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) анализ документов, материалов и разъяснений, представленных 
по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие решения 
о наличии (отсутствии) нарушений законодательства в области заня-
тости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов;

7) при выявлении фактов нарушений:
изготовление и заверение в установленном порядке копий докумен-

тов, подтверждающих факты нарушения (далее - подтверждающие 
документы);

внесение фактов нарушения законодательства о занятости населе-
ния в проект акта проверки с приобщением копий подтверждающих 
документов;

8) внесение записи о проведенной проверке в журнал учета про-
верок (Типовая форма журнала учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя утверждена приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»), 
содержащей сведения о наименовании органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, датах начала и окончания прове-
дения проверки, сроках ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, фамилиях, именах, отчествах и долж-
ностях должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, и 
удостоверение записи подписями должностных лиц, уполномоченных 
на проведение проверки;

9) внесение при отсутствии в организации журнала учета проверок 
соответствующей записи в проект акта проверки;

10) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему перечня 
и копий документов, представленных руководителем организации при 
проведении проверки (далее – приложения), и представление проекта 
акта проверки на рассмотрение должностному лицу, ответственному 
за проведение проверки;

11) подписание акта проверки (Типовая форма акта проверки ут-
верждена приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации № 141) в 2-х экземплярах;

12) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями приложений 
руководителю организации под роспись;

13) направление акта проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в случае отсутствия руководителя органи-
зации, а также в случае отказа руководителя организации принять акт 
проверки;

14) внесение соответствующей записи во второй экземпляр акта 
проверки, приобщение к нему уведомления о вручении заказного по-
чтового отправления;

15) приобщение к акту проверки письменных возражений руково-
дителя организации (при наличии) в случае несогласия руководителя 
организации с содержанием акта проверки;

16) осуществление административных процедур (действий), пред-
усмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента, 
при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в 
области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема 
на работу инвалидов.

Проведение плановой документарной проверки
18. Проведение плановой документарной проверки включает следу-

ющие административные процедуры (действия):
1) изучение материалов и документов, поступивших из организации, 

с целью проверки соблюдения организацией следующих положений:
соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов требованиям законодательства в об-
ласти занятости населения и квотирования рабочих мест для приема 
на работу инвалидов;

соответствие численности фактически работающих инвалидов рас-
четному количеству рабочих мест для приема на работу инвалидов;

полнота и достоверность представления организацией в государ-
ственное учреждение службы занятости населения информации, не-
обходимой для осуществления деятельности по профессиональной ре-
абилитации и содействию занятости инвалидов, в установленные сроки;

полнота и достоверность представления организацией в Центр труда 
информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов в 
установленные сроки;

2) направление руководителю организации (заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием 
средств факсимильной связи, или по электронной почте) в случае вы-
явления ошибок и/или противоречий в представленных документах либо 
несоответствия сведений, содержащихся в документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Министерства документах, запроса (тре-
бования) о предоставлении организацией дополнительных материалов 
и документов, необходимых для проведения проверки Министерству;

3) анализ материалов и документов с учетом представленных орга-
низацией пояснений и принятие решения о наличии (отсутствии) нару-
шений законодательства в области занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов;

4) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему приложе-
ний, представление проекта акта проверки на рассмотрение должност-
ному лицу, ответственному за проведение проверки;

5) подписание акта проверки в 2-х экземплярах;
6) направление руководителю организации (заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств 
факсимильной связи, или по электронной почте) 2-го экземпляра акта 
проверки для ознакомления;

7) приобщение к акту проверки письменных возражений руково-
дителя организации (при наличии) в случае несогласия руководителя 
организации с содержанием акта проверки;

8) осуществление административных процедур (действий), пред-
усмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента 
при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в 
области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема 
на работу инвалидов.

Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых до-
кументарных проверок

19. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) принятие решения Министром о проведении проверки;
2) подготовка проекта приказа о проведении проверки в двухднев-

ный срок после принятия решения Министром о проведении проверки;
3) подписание Министром приказа о проведении проверки;
4) при подготовке внеплановой выездной проверки осуществляется:
представление в орган прокуратуры по месту осуществления дея-

тельности организации заявления о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки (Типовая форма заявления о согласовании 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя утверждена 
приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции   № 141) либо направление его заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
в день подписания приказа о проведении проверки с приложением 
его копии и документов, которые содержат сведения, послужившие 
основанием для ее проведения;

получение решения органа прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки;

5) направление руководителю организации уведомления о прове

(Продолжение на 15-й с.)
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дении проверки (заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или 
по электронной почте) не позднее 3 календарных дней до даты начала 
проведения проверки.

Дополнительно при подготовке внеплановой документарной проверки 
осуществляются действия, предусмотренные подпунктами 7 - 12 пункта 
16 настоящего Административного регламента.

Проведение внеплановой выездной проверки
20. Проведение внеплановой выездной проверки включает следую-

щие административные процедуры (действия):
1) предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 17 настоящего Адми-

нистративного регламента;
2) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с 

целями, задачами и предметом проверки, и в зависимости от основа-
ний проверки:

исполнения организацией ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

фактов, изложенных в информации, поступившей от граждан, орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации и иных органов и организаций, содержащей 
сведения о необоснованном отказе в приеме инвалида на работу в 
пределах установленной квоты;

устранения ранее выявленных нарушений при истечении срока их 
устранения, определенного решением суда общей юрисдикции;

фактов, изложенных в поступивших в органы прокуратуры матери-
алах и обращениях;

3) предусмотренные подпунктами 5 - 15 пункта 17 настоящего Адми-
нистративного регламента;

4) направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки, в течение 5 рабочих дней со дня его подписания;

5) предусмотренные пунктом 22 настоящего Административного 
регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений законо-
дательства в области занятости населения и квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов.

Проведение внеплановой документарной проверки
21. Проведение внеплановой документарной проверки включает 

следующие административные процедуры (действия):
1) изучение материалов и документов, поступивших из организа-

ции, с целью проверки:
исполнения организацией ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

фактов, изложенных в информации, поступившей от граждан, от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации и иных органов и организаций, со-
держащей сведения о необоснованном отказе в приеме инвалида 
на работу в пределах установленной квоты;

устранения ранее выявленных нарушений при истечении срока 
их устранения, определенного решением суда общей юрисдикции;

фактов, изложенных в поступивших в органы прокуратуры мате-
риалах и обращениях;

2) предусмотренные подпунктами 2 - 7 пункта 18 настоящего Ад-
министративного регламента;

3) предусмотренные пунктом 22 настоящего Административного 
регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений законо-
дательства в области занятости населения и квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов.

Принятие мер по результатам проведения проверки  при наличии 
в акте проверки фактов нарушений законодательства  в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на 
работу инвалидов

22. Принятие мер по результатам проведения проверок на основа-
нии акта проверки, содержащего факты нарушений законодательства 
в области занятости населения и квотирования рабочих мест для при-
ема на работу инвалидов, включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) составление и подписание обязательного для исполнения пред-
писания об устранении допущенного нарушения законодательства 
в области занятости населения и квотирования рабочих мест для 
приема на работу инвалидов;

2) выдача обязательного для исполнения предписания об устра-
нении допущенного нарушения законодательства в области занято-
сти населения и квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов;

3) возбуждение дела об административном правонарушении, со-
ставление проекта протокола:

об административном правонарушении, предусмотренном частью 
1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
3.6-1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административ-
ных правонарушениях;

4) извещение руководителя организации (заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием 
средств факсимильной связи, или по электронной почте), в отношении 
которого осуществляется возбуждение дела об административном 
правонарушении, о наличии события административного правона-
рушения, дате и месте составления протокола об административном 
правонарушении;

5) представление протокола об административном правонаруше-
нии на подпись руководителю организации, в отношении которого 
осуществляется возбуждение дела об административном правона-
рушении;

6) внесение в протокол об административном правонарушении 
при отказе руководителя организации от подписания соответству-
ющей записи;

7) направление (заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, или с использованием средств факсимильной 
связи, или по электронной почте) руководителю организации копии 
протокола об административном правонарушении в течение 3 дней 
в случае его неявки;

8) направление заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении протокола об административном правонарушении в 
суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об административном 
правонарушении;

9) направление объяснений или замечаний по содержанию прото-
кола об административном правонарушении в случае их поступления 
от руководителя организации, в отношении которого осуществляется 
возбуждение дела об административном правонарушении, в установ-
ленном порядке в суд общей юрисдикции, в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении;

10) приобщение копии протокола об административном правона-
рушении к материалам проверки;

11) в случае неисполнения в двухмесячный срок организацией 
предписания, выданного по результатам внеплановой проверки, в 
течение 5 рабочих дней после истечения срока исполнения предпи-
сания подготовка и направление обращения в органы прокуратуры 
с предложением о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
принятии иных мер прокурорского реагирования;

12) осуществление контроля поступления в Министерство от руко-
водителя организации информации об:

устранении выявленных в ходе проверок нарушений законодатель-
ства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для 
приема на работу инвалидов;

исполнении предписания об устранении допущенного нарушения 
законодательства в области занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов;

исполнении определенного судом общей юрисдикции решения.
Сроки исполнения административных процедур
23. Срок проведения плановой выездной проверки не должен пре-

вышать 10 рабочих дней. Срок проведения плановой документарной 
проверки не должен превышать 15 рабочих дней. Срок проведения 
внеплановой выездной проверки не должен превышать 10 рабочих 
дней. Срок проведения внеплановой документарной проверки не 
должен превышать 15 рабочих дней. Сроки проведения проверок 
могут быть продлены по решению Министра, но не более чем на 15 
рабочих дней.

Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

24. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики направляют ежегодный план и заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки в органы прокуратуры 
в том числе в форме электронного документа.

25. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики вправе направлять по электронной почте руководителю 
организации:

уведомление о проведении проверки;
запрос (требование) о предоставлении организацией дополни-

тельных материалов и документов, необходимых для проведения 
плановой документарной проверки, в случае выявления ошибок и/
или противоречий в представленных ранее документах;

извещение о наличии события административного правонару-
шения, дате и месте составления протокола об административном 
правонарушении;

копию протокола об административном правонарушении.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 

функции
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами органа исполнительной власти 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к исполнению государственной функции, 

а также за принятием ими решений
26. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 
исполнению государственной функции, принятием решений 
работниками органа исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и исполнением Административного регламента 
осуществляется руководителем органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, а также иными уполномо-
ченными работниками органа исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики.

Перечень работников органа исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, уполномоченных осуществлять текущий 
контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики. 
Полномочия работников органа исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики на осуществление текущего контроля опре-
деляются в положениях о структурных подразделениях, должностных 
регламентах работников.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения государственной функции, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством ис-
полнения государственной функции

27. Порядок и периодичность осуществления контроля в виде 
плановых и внеплановых проверок определяется руководителем 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке.

Текущий контроль за исполнением государственной функции осу-
ществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
работниками органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики положений Административного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением 
государственной функции устанавливается руководителем органа 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Ответственность должностных лиц и государственных гражданских 
служащих министерства за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной 
функции

28. При выявлении нарушений положений Административного 
регламента, требований законодательства Российской Федерации 
или прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за исполнением государственной функции, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

29. Для осуществления контроля за исполнением государственной 
функции граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации индивидуальные и коллективные обращения с пред-
ложениями, рекомендациями по совершенствованию исполнения 
государственной функции, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении ответственными должностными лицами, исполняющими 
государственную функцию, положений Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную 
функцию, а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

30. Граждане и организации (далее - заявители) вправе обжало-
вать действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
исполнение государственной функции, Министру.

Заявитель вправе обратиться с жалобой письменно, в форме 
электронного документа или устно.

В письменном обращении, в обязательном порядке, должны быть 
указаны наименование органа, в которое направляется письменное 
обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
фамилия, имя, отчество обратившихся (полное наименование для 
юридического лица), сведения о способе информирования о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения обращения, изложена суть 
предложения, заявления или жалобы, поставлена личная подпись 
и дата.

В жалобе, направляемой в форме электронного документа, в обя-
зательном порядке указываются: фамилия, имя, отчество заявителя, 
изложение сути жалобы, адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть отправлен в письменной форме.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
- решение, действие (бездействие) органа, должностного лица, 

которые обжалуются;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- обстоятельства, на основании которых обратившийся считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

- иные сведения, которые обратившийся считает необходимым 
сообщить.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
31. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих ис-

полнение государственной функции;
- промежуточный акт;
- акт проверки.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
32. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 

устанавливаются.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) если в письменном обращении не указаны - фамилия и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен письменный ответ;
б) при получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
В этом случае заявителю, направившему обращение, сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменного обращения не поддается прочтению. 
Если фамилия заявителя, направившего обращение, и его почтовый 
адрес поддаются прочтению, в течение семи дней со дня регистра-
ции обращения гражданину сообщается, что текст его обращения не 
поддается прочтению;

г) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
Министр вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государственный орган, 
орган местного самоуправления или одному и тому же должностно-
му лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение;

д) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

33. Основанием  для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является поступление письменного (в том числе в 
форме электронного документа) или устного обращения заявителя, 
содержавшего сведения о нарушениях, допущенных в ходе испол-
нения государственной функции.

Права заинтересованных лиц на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

34. Заявители вправе:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электрон-
ной форме;

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать письменный ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов;

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения об-
ращения.

Органы государственной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

35. Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке на-
правляется на имя Министра труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

Сроки рассмотрения жалобы
36. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней 

со дня его регистрации в Министерстве.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-

но к каждой процедуре либо инстанции обжалования
37. Результатом рассмотрения обращения является:
- признание правомерными решений, действий (бездействия) 

Министерства или его должностного лица при исполнении государ-
ственной функции и обоснованный отказ в удовлетворении претензии;

- признание неправомерными решений, действий (бездействия) 
Министерства или его должностного лица полностью или частично 
и удовлетворение претензии заявителя путем устранения наруше-
ний прав граждан и организаций при исполнении государственной 
функции.

Приложение №1
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов

 в пределах установленной квоты, утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР
от 27 октября 2015 года № 331-П

 
СВЕДЕНИЯ

о местах нахождения органов, участвующих в осуществлении государственной функции 

№ п/п Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, участвующего 
в оказании государственной услуги

1 2 3

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

360008, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты г. Нальчика»

360022, г. Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты г.Прохладного»

361041, г. Прохладный, ул.Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Баксанского района»

361534, г. Баксан, ул. Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Зольского района»

361700, п. Залукокоаже,  ул. Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Майского  района»

361115, г. Майский, ул.Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Прохладненского  района»

361041, г. Прохладный, ул.Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Терского  района»

361202, г. Терек, ул. Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Урванского района»

361336, г. Нарткала, ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Чегемского района»

361401, г. Чегем,  2-ой Проезд, б/н

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Черекского района»

361801, п. Кашхатау,  ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз, проспект Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Лескенского района»

361330, Лескенский район, с. Анзорей, ул. Ши-
нахова, 2

Приложение №2
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты, утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР
от 27 октября 2015 года № 331-П

СВЕДЕНИЯ
об адресах интернет-сайтов и телефонов для справок

органов, участвующих в осуществлении государственной функции 

№ п/п Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной почты

1 2 3 4

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики 

(8 866 2) 42-24-54 mail@mintrudkbr.ru

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты г. Нальчика»

(8 866 2) 77-54-34 cznnal@list.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты г.Прохладного»

(8 866 31) 7-97-51 cznprg@list.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Баксанского района»

(8 866 34) 4-17-65 cznbak@list.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Зольского района»

(8 866 37) 4-24-42 cznzol@list.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Майского  района»

(8 866 33) 2-37-20 cznmai@list.ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Прохладненского  района»

(8 866 31) 7-17-38 cznprr@list.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Терского  района»

(8 866 32) 4-16-80 cznter@list.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района»

(8-866 35) 4-09-37 cznurv@list.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Чегемского района»

(8-866 30) 4-21-78 cznche@list.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Черекского района»

(8 866 36) 4-13-02 cznsov@list.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Эльбрусского района»

(8 866 38) 4-54-48 cznelb@list.ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Лескенского района»

(8 866 39) 9-57-83 cznles@list.ru

Приложение №3
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов

 в пределах установленной квоты, утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР
от 27 октября 2015 г. № 331-П

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

(Продолжение на 16-й с.)
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Утвержден 
приказом Министерства труда,

занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 27 октября 2015 года № 331-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ ИНВАЛИДОВ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ 

I. Общие положения
Наименование государственной функции
1. Наименование государственной функции: «Контроль за 

регистрацией инвалидов в качестве безработных» (далее – го-
сударственная функция).

Наименование органа исполнительной власти, осуществляю-
щего исполнение государственной функции

2. Наименование органа исполнительной власти, осуществля-
ющего исполнение государственной функции: «Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – Министерство).

Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение госу-
дарственной функции

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение 
государственной функции:

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 
1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1998, №30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 
2211; № 29, ст. 3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, 
№ 53 (ч. I), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 
2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч. I), 
ст. 21; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6242; 2009, № 
23, ст. 2761; № 30, ст. 3739; № 52 (ч. I), ст. 6441, ст. 6443; 2010, № 
30, ст. 3993; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4296);

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 
4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700; № 27, ст. 2708, 2717; № 46, 
ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, 
ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 
44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 
13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; 
№ 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104; № 30, ст. 3124, 3131; № 40, 
ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; 
№ 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 
17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; 
№ 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 
3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 
5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 
15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 
21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 
4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 
№ 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, 
ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, 3601, 
3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52, ст. 6227, 
6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 777; №19, ст. 
2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; 
№ 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, ст. 3739; № 45, ст. 5265, 
5267; № 48, ст. 5711, 5724, ст. 5755; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 
11, ст. 1169, 1176; №15, ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 21, ст. 2526, 
2530; № 7, ст. 901; № 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 
3260, 3267; № 29, ст. 3983; № 31, ст. 4195; 2011, № 1, ст. 10, ст. 23, 
ст. 29, ст. 33, ст. 47, ст. 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039, ст. 2041; 
№ 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714, ст. 2715; № 19, ст. 2769; № 23, ст. 
3260, ст. 3267; № 29, ст. 4289, ст. 4290, ст. 4291; № 30 (ч. I), ст. 
4574, ст. 4584, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4598, ст. 4601);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3; №30, ст. 
3014, 3033; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, 
ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 27;   № 13, ст. 1209, № 19, ст. 1752; 
2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 4285; N№52    (ч. I), ст. 5498; 2007, 
№ 1 (ч. I), ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; 
№ 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30 (ч. I), ст. 

3613, № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6235, 6236; 2009, № 1, 
ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 
46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; 
№ 52 (ч. I), ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49;   № 25, ст. 3539; № 27, ст. 
3880; № 30 (ч. I), ст. 4586, 4590, 4591, 4596);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 
1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 
22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 
2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 
43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 
30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 
2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; №30 (ч. 
I), ст. 4600);

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 
сентября 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в 
целях поиска работы, регистрации безработных граждан и тре-
бованиях к подбору подходящей работы» («Собрание законода-
тельства РФ», 17.09.2012, №38, ст. 5103);

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 379н «Об 
утверждении форм индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребен-
ка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разра-
ботки и реализации» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 августа 2008 г. № 12189);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 июля 2013 года № 303н «Об утверждении фе-
дерального государственного стандарта государственной функ-
ции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве 
безработных» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2013 
г. № 29786);

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008 № 19-
РЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных 
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 16, 18.04.2008);

Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об администра-
тивных правонарушениях от 22.07.2003 № 66-РЗ («Кабардино-
Балкарская правда», № 173-176, 25.07.2003);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 13 ноября 2014 года № 264-ПП «О Министерстве труда, 
занятости и социальной защите Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 17.11.2014, «Официальная 
Кабардино-Балкария», №46, 21.11.2014);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по занятости населения от 16 сентября 2013 года №90-п 
«Об утверждении административного регламента предоставле-
ния государственной услуги по содействию гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников» (Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по 
КБР 23 сентября 2013 № Ru07000201300282).

Предмет государственного контроля (надзора)
4. Предметом государственного контроля (надзора) является 

регистрация инвалидов в качестве безработных в соответствии 

с законодательством о занятости населения.
5. Государственная функция исполняется в отношении госу-

дарственных казённых учреждений «Центр труда, занятости и 
социальной защиты» (далее – Центр труда) путём проведения 
проверок их деятельности.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора).

Работники, уполномоченные на проведение проверки, при 
проведении проверки имеют право:

посещать Центр труда при предъявлении копии приказа (рас-
поряжения) Министерства о проведении проверки и служебного 
удостоверения;

запрашивать документы и материалы по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки, а также письменные объяснения 
руководителя и работников Центра труда по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

проводить беседы с получателями государственных услуг в 
области содействия занятости населения, руководителем и ра-
ботниками Центра труда по вопросам, относящимся к предмету 
проверки.

Работники, уполномоченные на проведение проверки, при 
проведении проверки обязаны:

проводить проверку на основании приказа (распоряжения) 
Министерства о её проведении в соответствии с её назначением;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
законодательства о занятости населения при регистрации инва-
лидов в качестве безработных;

соблюдать законодательство Российской Федерации, Ка-
бардино-Балкарской Республики, права и законные интересы 
физических лиц и Центра труда;

предоставлять руководителю и работникам Центра труда, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя Центра труда с результатами про-
верки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов физических и юридических лиц;

соблюдать сроки проведения проверки, установленным на-
стоящим регламентом.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по контролю (надзору)

7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по контролю (надзору):

Руководитель и работники Центра труда имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

получать от работников, уполномоченных на проведение про-
верки, информацию, которая относится к предмету проверки;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями работ-
ников, уполномоченных на проведение проверки;

обжаловать действия (бездействие) работников, уполномо-
ченных на проведение проверки, повлекшие за собой нарушение 
их прав при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Руководитель и работники Центра труда обязаны:
представлять запрашиваемые работниками, уполномоченны-

ми на проведение проверки, документы и материалы, а также 
устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ работников, уполномо-
ченных на проведение проверки, в здание и другие служебные 
помещения центра труда;

предоставить служебное помещение для работников, уполно-
моченных на проведение проверки, оборудованное компьютера-
ми, оргтехникой, средствами связи, включая Интернет;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

Результат исполнения государственной функции
8. Результат исполнения государственной функции: 
«выявление наличия или отсутствия нарушений Центром труда 

законодательства в области занятости населения при регистрации 
инвалидов в качестве безработных».

Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение 
государственной функции, являются:

акт плановой (выездной, документарной) проверки;
акт внеплановой (выездной, документарной) проверки;
предписание об устранении выявленных нарушений;
протокол об административном правонарушении, предусмо-

тренном частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

протокол об административном правонарушении, предусмо-
тренном статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении государственной 

функции
9. Информирование о государственной функции и порядке 

ее исполнения осуществляется непосредственно в помещениях 
Министерства и государственных казенных учреждений «Центр, 
труда занятости и социальной защиты» (далее – Центр труда), 
с использованием средств массовой информации, электронной 
или телефонной связи, включая автоинформирование, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет).

 Получение заинтересованными лицами сведений о ходе 
исполнения государственной функции с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не 
предусмотрено.

10. Государственная функция исполняется в отношении под-
ведомственных Министерству Центров труда в соответствии 
с пунктом 6 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации».

11. Исполнение государственной функции осуществляется 
государственными гражданскими служащими Министерства 
(должностное лицо).

Проведение проверки осуществляется на основании приказа 
Министерства, содержащего:

1) наименование органа исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, исполняющего государственную 
функцию;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых 
к проведению проверки экспертов;

3) полное наименование государственного учреждения Мини-
стерства, проверка которой проводится, место его нахождения;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-

обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по исполнению 

государственной функции;
8) перечень документов, представление которых Центром 

труда необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
12. Исполнение государственной функции осуществляется 

путем проведения следующих видов проверок: 
плановых (выездных, документарных) и внеплановых (выезд-

ных, документарных).
Исполнение государственной функции в форме плановых 

(внеплановых) выездных проверок осуществляется в помещени-
ях Центров труда,  оборудованных компьютерами, оргтехникой, 
средствами связи, включая сеть Интернет.

Исполнение государственной функции в форме плановых (вне-
плановых) документарных проверок осуществляется в помеще-
ниях Министерства, оборудованных компьютерами, оргтехникой, 
средствами связи, включая сеть Интернет.

13. Основания для приостановки исполнения государственной 
функции отсутствуют.

14. По вопросам исполнения государственной функции в Ми-
нистерство могут обращаться юридические и физические лица 
(далее – заявители) с заявлениями, жалобами, обращениями 
(далее – обращения). 

Место нахождения Министерства: 360008, г.Нальчик, ул. Ке-
шокова, д.100.

Режим работы Министерства:
Понедельник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);

Вторник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Среда: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Четверг: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Пятница: 9.00 - 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Суббота: выходной день;
Воскресенье:   выходной день.
Справочные телефоны Министерства:
8(8662) 42-39-87, 8(8662) 47-76-72, факс: 8(8662) 42-24-54.
Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07.
Адрес официального сайта Министерства: www.mintrudkbr.ru.
Адрес Электронной почты: mail@mintrudkbr.ru.
Информация о месте нахождения и графике (режиме) работы 

Министерства, его структурных подразделений, участвующих в 
исполнении государственной функции, размещается на офици-
альном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее - сеть Интернет), предоставляется 
по справочным телефонам в установленное графиком (режимом) 
работы Министерства время.

Сведения о местах нахождения Министерства и центров труда 
содержатся в Приложении №1 к настоящему Административному 
регламенту.

Информация об адресах Интернет-сайтов, электронной почты 
и номерах телефонов Министерства и центров труда содержатся 
в Приложении №2 к настоящему Административному регламенту.

15. На официальных сайтах размещается следующая инфор-
мация:

месторасположение, схема проезда, график (режим) работы, 
справочные телефоны для получения информации об исполне-
нии государственной функции, адреса официальных сайтов и 
электронной почты;

текст Административного регламента;
порядок рассмотрения обращений государственных органов, 

органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) 
должностного лица при исполнении государственной функции;

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
исполнению государственной функции;

ответы на вопросы физических и юридических лиц.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

16. Исполнение государственной функции включает в себя 
следующие административные процедуры (действия), осущест-
вляемые при проведении плановых (выездных, документарных) 
и внеплановых (выездных, документарных) проверок:

планирование и подготовка проведения плановых выездных 
и плановых документарных проверок;

проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 

документарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при на-

личии в акте проверки фактов нарушений законодательства о 
занятости населения в части регистрации инвалидов в качестве 
безработных.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена 
в приложении № 3 к Административному регламенту.

Планирование и подготовка проведения плановых выездных 
и плановых документарных проверок

17. Планирование и подготовка проведения плановых выезд-
ных и плановых документарных проверок включает следующие 
административные процедуры (действия):

1) подготовка проекта ежегодного плана;
2) утверждение ежегодного плана Министром;
3) размещение до 31 декабря текущего календарного года 

ежегодного плана на следующий год на официальном сайте 
Министерства;

4) подготовка проекта приказа о проведении проверки не 
позднее, чем за 2 недели до начала ее проведения;

5) утверждение Министром приказа о проведении проверки;
6) направление руководителю Центра труда уведомления о 

проведении проверки посредством почтовой связи с уведомле-
нием о вручении, или с использованием средств факсимильной 
связи, или по электронной почте не позднее 7 календарных дней 
до даты начала проведения проверки;

7) анализ данных федерального статистического наблюдения 
за деятельностью по содействию занятости населения и предо-
ставлению государственных услуг в области содействия занято-
сти населения в части обращения инвалидов за содействием в 
поиске подходящей работы в Центр труда и признания граждан, 
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы из числа 
инвалидов (далее – зарегистрированные граждане), безработ-
ными в течение проверяемого периода и в течение трех лет, 
предшествующих проверяемому периоду;

анализ сведений, содержащихся в регистре получателей 
государственных услуг, в части осуществления Центром труда 
регистрации инвалидов в качестве безработных;

8) выявление и анализ причин изменения соотношения чис-
ленности обратившихся в Центр труда за содействием в поиске 
подходящей работы инвалидов и инвалидов, зарегистрированных 
в качестве безработных;

9) проверка наличия в регистре получателей государственных 
услуг информации об инвалидах - получателях государственных 
услуг, предусмотренной Порядком ведения регистров полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений, утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 8 ноября 2010 г. №972н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 
г. № 19273), и результатов регистрации инвалидов в качестве 
безработных.

Проведение плановой выездной проверки
18. Проведение плановой выездной проверки включает сле-

дующие административные процедуры (действия):
1) прибытие в Центр труда должностных лиц, уполномочен-

ных на проведение проверки, в срок, установленный приказом 
Министерства;

2) предъявление служебных удостоверений и вручение руко-
водителю Центра труда копии приказа о проведении проверки;

3) информирование руководителя Центра труда о целях, за-
дачах, основаниях проведения проверки, видах и объеме меро-
приятий по контролю, сроках и условиях ее проведения;

4) изучение сведений, содержащихся в личных делах полу-
чателей государственных услуг из числа инвалидов и регистре 
получателей государственных услуг, в части:

соблюдения сроков и порядка регистрации инвалидов в целях 
поиска подходящей работы;

подбора инвалидам подходящей работы с учетом рекоменда-
ций, содержащихся в индивидуальных программах реабилита-
ции, в период до признания инвалидов безработными;

соответствия представленных инвалидами документов до-
кументам, необходимым для регистрации их в качестве без-
работных;

полноты и достоверности отражения сведений, содержащих-
ся в представленных инвалидами документах, в личных делах 
получателей государственных услуг и регистре получателей 
государственных услуг;

обоснованности отказов инвалидам в регистрации их в каче-
стве безработных в части соответствия причин отказа в признании 
инвалида безработным основаниям, установленным Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон о 
занятости населения);

обоснованности и своевременности действий при рассмотре-
нии вопросов о принятии решений о признании в установленном 
порядке инвалидов безработными в соответствии с Законом о 
занятости населения;

наличия документов, приобщаемых к личным делам полу-
чателей государственных услуг в ходе предоставления государ-
ственных услуг;

обоснованности результатов рассмотрения обращений и/или 
жалоб граждан и организаций;

5) сопоставление данных о принятии решений о признании 
зарегистрированных инвалидов безработными с данными, со-
держащимися в регистре получателей государственных услуг, с 
целью выявления несоответствия данных о принятии решений о 
признании инвалидов безработными данным, содержащимся в 
регистре получателей государственных услуг;

6) осуществление при необходимости запроса дополнительных 
документов и материалов по вопросам, относящимся к предмету 
проверки, а также письменных объяснений руководителя Центра 
труда, собеседования с руководителем и/или работниками Центра 
труда, зарегистрированными гражданами по вопросам, 
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относящимся к предмету проверки, в том числе касающимся 
случаев, в отношении которых отсутствует полная и/или досто-
верная информация;

7) рассмотрение и анализ документов, материалов и разъ-
яснений, представленных по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки, выявленных в ходе проверки фактов и принятие 
решения о наличии (отсутствии) нарушений законодательства о 
занятости населения;

8) при выявлении фактов нарушений законодательства о за-
нятости населения:

изготовление и заверение в установленном порядке копий до-
кументов, подтверждающих факты нарушения законодательства 
о занятости населения (далее - подтверждающие документы);

внесение фактов нарушения законодательства о занятости 
населения в проект акта проверки с приобщением копий под-
тверждающих документов;

9) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему 
перечня и копий подтверждающих документов и представление 
проекта акта проверки на рассмотрение должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки;

10) подписание акта проверки в 2 экземплярах;
11) передача 2 экземпляров акта проверки для ознакомления 

и подписания руководителю Центра труда;
12) приобщение к акту проверки письменных возражений в 

случае несогласия с содержанием акта проверки руководителю 
Центра труда;

13) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями под-
тверждающих документов (при наличии) руководителю Центра 
труда под роспись;

14) направление акта проверки посредством почтовой связи с 
уведомлением о вручении руководителю Центра труда в случае 
его отказа принять акт проверки и внесение соответствующей 
записи на второй экземпляр акта проверки;

15) осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных 23 настоящего Административного регламента, 
при наличии в акте проверки фактов нарушения законодательства 
о занятости населения.

Проведение плановой документарной проверки
19. Проведение плановой документарной проверки включает 

следующие административные процедуры (действия):
1) определение перечня материалов и документов, которые 

подлежат представлению Центром труда в Министерство для 
проведения проверки;

2) подготовка проекта запроса о предоставлении Центром 
труда материалов и документов, необходимых для проведения 
проверки (далее – запрос о предоставлении материалов и до-
кументов);

3) согласование проекта запроса о предоставлении матери-
алов и документов с должностным лицом, ответственным за ее 
проведение;

4) представление запроса о предоставлении материалов и 
документов на подпись Министру;

5) направление руководителю Центра труда запроса о предо-
ставлении материалов и документов с приложением копии 
приказа о проведении проверки посредством почтовой связи 
с уведомлением о вручении, или с использованием средств 
факсимильной связи, или по электронной почте не позднее 7 
календарных дней до даты начала проведения проверки;

6) изучение материалов и документов, поступивших от Центра 
труда, в срок, установленный приказом Министерства о прове-
дении проверки, с целью проверки:

соблюдения сроков и порядка регистрации инвалидов в целях 
поиска подходящей работы;

подбора инвалидам подходящей работы с учетом рекоменда-
ций, содержащихся в индивидуальных программах реабилита-
ции, в период до признания инвалидов безработными;

соответствия представленных инвалидами документов до-
кументам, необходимым для регистрации их в качестве без-
работных;

полноты и достоверности отражения сведений, содержащих-
ся в представленных инвалидами документах, в личных делах 
получателей государственных услуг и регистре получателей 
государственных услуг;

обоснованности отказов инвалидам в регистрации их в каче-
стве безработных в части соответствия причин отказа в признании 
инвалида безработным основаниям, установленным Законом о 
занятости населения;

обоснованности и своевременности действий при рассмотре-
нии вопросов о принятии решений о признании в установленном 
порядке инвалидов безработными в соответствии с Законом о 
занятости населения;

обоснованности результатов рассмотрения обращений и жа-
лоб, поступивших от граждан и организаций;

7) в случае выявления ошибок и/или противоречий в представ-
ленных документах либо несоответствия сведений, содержащихся 
в документах, сведениям, содержащимся в регистре получателей 
государственных услуг, направление руководителю Центра труда 
соответствующей информации с требованием представить не-
обходимые дополнительные материалы и документы, пояснения 
в письменной форме Министерству в течение 5 рабочих дней;

8) анализ материалов и документов с учетом представленных 
Центром труда пояснений и принятие решения о наличии (от-
сутствии) нарушений законодательства о занятости населения;

9) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему 
перечня и копий подтверждающих документов и представление 
проекта акта проверки на рассмотрение должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки;

10) подписание акта проверки в 2 экземплярах;
11) передача 2 экземпляров акта проверки для ознакомления 

и подписания руководителю Центра труда;
12) приобщение к акту проверки письменных возражений 

руководителя Центра труда в случае несогласия с содержанием 
акта проверки;

13) вручение одного экземпляра акта плановой выездной про-
верки с копиями подтверждающих документов (при наличии) 
руководителю Центра труда под роспись;

14) направление акта проверки посредством почтовой связи с 
уведомлением о вручении руководителю Центра труда в случае 
его отказа принять акт и внесение соответствующей записи на 
второй экземпляр акта проверки;

15) осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного 
регламента при наличии в акте проверки фактов нарушения за-
конодательства о занятости населения.

Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок

20. Подготовка проведения внеплановых выездных и внепла-
новых документарных проверок включает следующие админи-
стративные процедуры (действия):

1) изучение должностными лицами обращений инвалидов и 
организаций на предмет наличия сведений о возможном нару-
шении прав инвалида в области содействия занятости населения;

2) представление Министру в письменной форме результатов 
рассмотрения обращения инвалида или организации и пред-
ложения провести внеплановую выездную или внеплановую 
документарную проверку при выявлении сведений о возможных 
нарушениях;

3) принятие решения Министром о проведении проверки;
4) подготовка проекта приказа Министерства о проведении 

проверки и утверждение Министром приказа о проведении про-
верки;

5) направление руководителю Центра труда уведомления о 
проведении проверки посредством почтовой связи с уведомле-
нием о вручении, или с использованием средств факсимильной 
связи, или по электронной почте не позднее 7 календарных дней 
до даты начала проведения проверки.

Проведение внеплановой выездной проверки
21. Проведение внеплановой выездной проверки включает 

следующие административные процедуры (действия):
1) предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 18 настоящего 

Административного регламента;
2) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных 

с целями, задачами и предметом проверки, и в зависимости от 
оснований проверки:

исполнения Центром труда ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

фактов, изложенных в обращениях инвалидов и организаций;
3) предусмотренные подпунктами 5 - 14 пункта 18 настоящего 

Административного регламента;
4) предусмотренные пунктом 23 настоящего Административ-

ного регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений 
законодательства о занятости населения.

Проведение внеплановой документарной проверки
22. Проведение внеплановой документарной проверки вклю-

чает следующие административные процедуры (действия):
1) предусмотренные подпунктами 1 - 5 пункта 19 настоящего 

Административного регламента;

2) изучение материалов и документов, поступивших из Центра 
труда в срок, установленный приказом Министерства о проведе-
нии проверки, с целью проверки:

исполнения Центром труда ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

фактов, изложенных в обращениях инвалидов и организаций;
3) предусмотренные 7 - 14 пункта 19 настоящего Администра-

тивного регламента;
4) предусмотренные пунктом 23 настоящего Административ-

ного регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений 
законодательства в области занятости населения.

Принятие мер по результатам проведения проверки  при на-
личии в акте проверки фактов нарушений законодательства  о 
занятости населения в части регистрации инвалидов в качестве 
безработных

23. Принятие мер по результатам проведения проверок на 
основании акта проверки, содержащего факты нарушений зако-
нодательства в области занятости населения в части регистрации 
инвалидов в качестве безработных, включает следующие адми-
нистративные процедуры (действия):

1) подготовка проекта приказа Министерства об устранении 
нарушений при осуществлении Центром труда регистрации ин-
валидов в качестве безработных с указанием сроков проведения 
соответствующей проверки и выявленных нарушений, установ-
лением сроков устранения выявленных нарушений, формы кон-
троля за устранением выявленных нарушений, формы и сроков 
информирования об устранении выявленных нарушений, мер по 
недопущению нарушений;

2) подготовка проекта приказа о применении дисциплинарного 
взыскания к руководителю Центра труда;

3) возбуждение дела об административном правонарушении, 
составление немедленно после выявления совершения админи-
стративного правонарушения либо, если требуется дополнитель-
ное выяснение обстоятельств дела, в течение 2 суток с момента 
выявления административного правонарушения в зависимости от 
наличия признаков состава административного правонарушения 
проекта протокола (протоколов):

об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях  - при необоснованном отказе в 
регистрации инвалида в качестве безработного;

об административном правонарушении, предусмотренном ста-
тьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях  - при непредставлении или несвоевременном 
представлении в государственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации), представление которых предусмотрено 
законодательством о занятости населения и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представления в государственный орган 
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде;

4) представление Министру акта проверки, проекта приказа 
Министерства об устранении нарушений, проекта приказа о при-
менении дисциплинарного взыскания к руководителю Центра 
труда, 2 экземпляров проекта (проектов) протокола (протоколов) 
об административном правонарушении;

5) извещение руководителя Центра труда (заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, или с использова-
нием средств факсимильной связи, или по электронной почте), 
в отношении, которого осуществляется возбуждение дела об 
административном правонарушении, о наличии события адми-
нистративного правонарушения, дате и месте составления про-
токола об административном правонарушении;

6) представление протокола об административном правона-
рушении на подпись руководителю Центра труда, в отношении 
которого осуществляется возбуждение дела об административ-
ном правонарушении;

7) направление руководителю Центра труда приказа Мини-
стерства об устранении нарушений, и, при наличии, приказа о 
применении дисциплинарного взыскания к руководителю Центра 
труда посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, 
или с использованием средств факсимильной связи, или по 
электронной почте в течение 2 дней с даты подписания;

8) внесение в протокол об административном правонарушении 
при отказе руководителя Центра труда от подписания соответству-
ющей записи и направление копии протокола об административ-
ном правонарушении руководителю Центра труда;

9) направление в суд общей юрисдикции для рассмотрения 
дела об административном правонарушении протокола (протоко-
лов) об административном правонарушении заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 суток с 
момента составления протокола;

10) приобщение копии протокола (протоколов) об администра-
тивном правонарушении к материалам проверки и документа, 
подтверждающего факт направления в суд общей юрисдикции 
протокола (протоколов) об административном правонарушении, 
к материалам проверки;

11) осуществление контроля поступления в Министерство от 
руководителя Центра труда информации об:

устранении выявленных нарушений в сроки, определенные 
приказом об устранении нарушений законодательства Россий-
ской Федерации при осуществлении Центром труда регистрации 
инвалидов в качестве безработных;

исполнении определенного судом общей юрисдикции реше-
ния.

Сроки исполнения административных процедур
24. Срок проведения плановой и внеплановой выездной про-

верки не должен превышать 10 рабочих дней. Срок проведения 
плановой и внеплановой документарной проверки не должен 
превышать 15 рабочих дней. Сроки проведения проверок могут 
быть продлены по решению Министра, но не более чем на 15 
рабочих дней.

Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

25. Государственная функция в электронной форме не ис-
полняется.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государствен-
ной функции

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами органа исполнительной 
власти положений регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, а также за принятием ими решений

26. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
исполнению государственной функции, принятием решений 
работниками Министерства и исполнением Административного 
регламента осуществляется Министром, либо иными уполномо-
ченными работниками Министерства.

Перечень работников Министерства, уполномоченных осу-
ществлять текущий контроль, устанавливается индивидуальными 
правовыми актами Министерства. Полномочия работников Ми-
нистерства на осуществление текущего контроля определяются 
в положениях о структурных подразделениях, должностных 
регламентах работников.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения государственной 
функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством исполнения государственной функции

27. Порядок и периодичность осуществления контроля в виде 
плановых и внеплановых проверок определяется Министром в 
установленном порядке.

Текущий контроль за исполнением государственной функции 
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения работниками Министерства положений Администра-
тивного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля за испол-
нением государственной функции устанавливается Министром.

Ответственность должностных лиц и государственных граж-
данских служащих министерства за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
государственной функции

28. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений по-
ложений настоящего Административного регламента или требо-
ваний законодательства Российской Федерации, должностное 
лицо, уполномоченное на его проведение, принимает меры по 
устранению таких нарушений и направляет Министру предложе-
ния о применении или неприменении мер дисциплинарной ответ-
ственности к лицам, допустившим соответствующие нарушения.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за исполнением государственной функции, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

29. Для осуществления контроля за исполнением государ-
ственной функции граждане, их объединения и организации име-
ют право направлять в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации индивидуальные и коллективные обраще-
ния с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
исполнения государственной функции, а также заявления и жа-

Приложение №1
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за регистрацией инвалидов 

в качестве безработных, утвержденному 
приказом МТЗиСЗ КБР

от 27 октября 2015 года № 331-П
 

СВЕДЕНИЯ
о местах нахождения органов, участвующих в осуществлении государственной функции 

№п/п Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, участвую-
щего в оказании государственной услуги

1 2 3

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

360008, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты г. Нальчика»

360022, г. Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты г.Прохладного»

361041, г. Прохладный, ул.Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Баксанского района»

361534, г. Баксан, ул. Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Зольского района»

361700, п. Залукокоаже,  ул. Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Майского  района»

361115, г. Майский, ул.Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Прохладненского  района»

361041, г. Прохладный, ул.Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Терского  района»

361202, г. Терек, ул. Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Урванского района»

361336, г. Нарткала, ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Чегемского района»

361401, г. Чегем,  2-ой Проезд, б/н

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Черекского района»

361801, п. Кашхатау,  ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз, проспект Эльбрусский, 
100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Лескенского района»

361330, Лескенский район, с. Анзорей, ул. 
Шинахова, 2

Приложение №2
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за регистрацией инвалидов 

в качестве безработных,
 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР

от 27 октября 2015 года № 331-П

СВЕДЕНИЯ
об адресах интернет-сайтов и телефонов для справок органов, участвующих в осуществлении государственной функции 

№ п/п Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной почты

1 2 3 4

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики 

(8 866 2) 42-24-54 mail@mintrudkbr.ru

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты г. Нальчика»

(8 866 2) 77-54-34 cznnal@list.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты г.Прохладного»

(8 866 31) 7-97-51 cznprg@list.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Баксанского района»

(8 866 34) 4-17-65 cznbak@list.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Зольского района»

(8 866 37) 4-24-42 cznzol@list.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Майского  района»

(8 866 33) 2-37-20 cznmai@list.ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Прохладненского  района»

(8 866 31) 7-17-38 cznprr@list.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Терского  района»

(8 866 32) 4-16-80 cznter@list.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Урванского района»

(8-866 35) 4-09-37 cznurv@list.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Чегемского района»

(8-866 30) 4-21-78 cznche@list.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Черекского района»

(8 866 36) 4-13-02 cznsov@list.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Эльбрусского района»

(8 866 38) 4-54-48 cznelb@list.ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Лескенского района»

(8 866 39) 9-57-83 cznles@list.ru

(Продолжение. Начало на 14-16-й с.)

(Продолжение на 18-й с.)

лобы с сообщением о нарушении ответственными должностными 
лицами, исполняющими государственную функцию, положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную 
функцию, а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 
государственной функции

30. Граждане и организации (далее - заявители) вправе обжа-
ловать действия (бездействие) должностных лиц, осуществляю-
щих исполнение государственной функции, Министру.

Заявитель вправе обратиться с жалобой письменно, в форме 
электронного документа или устно.

В письменном обращении, в обязательном порядке, должны 
быть указаны наименование органа, в которое направляется 
письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующе-
го лица, а также фамилия, имя, отчество обратившихся (полное 
наименование для юридического лица), сведения о способе 
информирования о принятых мерах по результатам рассмотрения 
обращения, изложена суть предложения, заявления или жалобы, 
поставлена личная подпись и дата.

В жалобе, направляемой в форме электронного документа, 
в обязательном порядке указываются: фамилия, имя, отчество 
заявителя, изложение сути жалобы, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного до-
кумента, и почтовый адрес, если ответ должен быть отправлен 
в письменной форме.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
- решение, действие (бездействие) органа, должностного лица, 

которые обжалуются;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- обстоятельства, на основании которых обратившийся считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-
либо обязанность;

- иные сведения, которые обратившийся считает необходимым 
сообщить.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
31. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

являются:
- действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 

исполнение государственной функции;
- промежуточный акт;
- акт проверки.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается

32. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
не устанавливаются.

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) если в письменном обращении не указаны - фамилия и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен письменный 
ответ;

б) при получении письменного обращения, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи. В этом случае заявителю, направившему обращение, 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию. Если фамилия заявителя, направившего обращение, и его 

почтовый адрес поддаются прочтению, в течение семи дней со 
дня регистрации обращения гражданину сообщается, что текст 
его обращения не поддается прочтению;

г) если в письменном обращении заявителя содержится во-
прос, на который ему многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, Министр вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
государственный орган, орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;

д) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

33. Основанием  для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление письменного (в том 
числе в форме электронного документа) или устного обращения 
заявителя, содержавшего сведения о нарушениях, допущенных 
в ходе исполнения государственной функции.

Права заинтересованных лиц на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

34. Заявители вправе:
а) представлять дополнительные документы и материалы 

либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в 
электронной форме;

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну;

в) получать письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов;

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
обращения.

Органы государственной власти и должностные лица,  кото-
рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

35. Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
направляется на имя Министра труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

Сроки рассмотрения жалобы
36. Письменное обращение рассматривается в течение 30 

дней со дня его регистрации в Министерстве.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-

тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
37. Результатом рассмотрения обращения является:
- признание правомерными решений, действий (бездействия) 

Министерства или его должностного лица при исполнении госу-
дарственной функции и обоснованный отказ в удовлетворении 
претензии;

- признание неправомерными решений, действий (бездей-
ствия) Министерства или его должностного лица полностью или 
частично и удовлетворение претензии заявителя путем устра-
нения нарушений прав граждан и организаций при исполнении 
государственной функции.
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I. Общие положения
Наименование государственной функции
1. Наименование государственной функции: «Контроль за 

обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения» (далее – государственная функция).

 Наименование органа исполнительной власти, исполняю-
щего государственную функцию

2. Наименование органа исполнительной власти, осущест-
вляющего исполнение государственной функции: «Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики» (далее – Министерство).

Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение 
государственной функции

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение 
государственной функции:

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомо-
сти Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1998, №30, ст. 3613; 
1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 
33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч. I), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 
2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 
1, ст. 10; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; № 
52 (ч. I), ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761; № 30, ст. 3739; № 52 (ч. 
I), ст. 6441, ст. 6443; 2010, № 30, ст. 3993; № 31, ст. 4196; 2011, 
№ 27, ст. 3880; № 29, ст. 4296);

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 
44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700; № 27, ст. 
2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, 
ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; 
№ 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 
40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; 
№ 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 
3104; № 30, ст. 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 
52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, 
ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 
ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; 
№ 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, 
ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 
52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15, 
ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; 
№ 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 
4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, 
ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 
896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, 
ст. 3582, 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; 
№ 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 
771, 777; №19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 
3120, 3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, 
ст. 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, ст. 5755; 
№ 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 11, ст. 1169, 1176; №15, ст. 1743, 
1751; № 18, ст. 2145; № 21, ст. 2526, 2530; № 7, ст. 901; № 17, 
ст. 2312; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260, 3267; № 29, ст. 
3983; № 31, ст. 4195; 2011, № 1, ст. 10, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 
47, ст. 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039, ст. 2041; № 17, ст. 2312; 
№ 19, ст. 2714, ст. 2715; № 19, ст. 2769; № 23, ст. 3260, ст. 3267; 
№ 29, ст. 4289, ст. 4290, ст. 4291; № 30 (ч. I), ст. 4574, ст. 4584, 
ст. 4590, ст. 4591, ст. 4598, ст. 4601);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3; 
№30, ст. 3014, 3033; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 
1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 27;   № 13, ст. 1209, 
№ 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 4285; N№52    (ч. 
I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 
3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 
9, ст. 812; № 30 (ч. I), ст. 3613, № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), 
ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 
3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 
50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52 (ч. I), ст. 7002; 2011, № 
1, ст. 49;   № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. I), ст. 4586, 
4590, 4591, 4596);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 
1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, 
№ 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 
5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 
43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, 
ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; 
№ 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 
2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; 
№30 (ч. I), ст. 4600);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. I), ст. 6249; 2009, № 18 
(ч. I), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 
6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160; № 
31, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, 
ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. I), ст. 4590);

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 
сентября 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан 
в целях поиска работы, регистрации безработных граждан и 
требованиях к подбору подходящей работы» («Собрание за-
конодательства РФ», 17.09.2012, №38, ст. 5103);

Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009г. № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 мая 2009 г. № 13915);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 11 июля 2013 года № 304н «Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной 
функции надзора и контроля за обеспечением государственных 
гарантий в области содействия занятости населения» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 25.12.2013 г. № 30794);

Приказ Минтруда России от 23.08.2013 года № 380н «Об 
утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального 
образования» («Российская газета», № 255, 13.11.2013);

Приказ Минтруда России от 17.04.2014 года № 262н «Об 
утверждении федерального государственного стандарта го-
сударственной услуги по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию безработных 
граждан, включая обучение в другой местности»  («Российская 
газета», № 145, 02.07.2014);

Приказ Минтруда России от 24.12.2013 года № 773н «Об 
утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по содействию самозанятости безра-
ботных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансо-
вой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации» («Российская газета», № 71, 
28.03.2014);

Приказ Минтруда России от 07.03.2013 года № 92н «Об 
утверждении федерального государственного стандарта госу-

дарственной услуги по содействию безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства по на-
правлению органов службы занятости» («Российская газета», 
№ 112, 28.05.2013);

Приказ Минтруда России от 12.02.2013 года № 58н «Об ут-
верждении федерального государственного стандарта государ-
ственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищу-
щих работу впервые» («Российская газета», № 107, 22.05.2013);

Приказ Минтруда России от 11.02.2013 года № 52н «Об 
утверждении федерального государственного стандарта госу-
дарственной услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ» («Российская газета», № 136, 26.06.2013);

Приказ Минтруда России от 29.01.2013 года № 34н «Об 
утверждении федерального государственного стандарта го-
сударственной услуги по информированию о положении на 
рынке труда в субъекте Российской Федерации» («Российская 
газета», № 107, 22.05.2013);

Приказ Минтруда России от 09.01.2013 года № 4н «Об ут-
верждении федерального государственного стандарта государ-
ственной услуги по психологической поддержке безработных 
граждан» («Российская газета», № 125, 13.06.2013);

Приказ Минтруда России от 09.01.2013 года № 3н «Об ут-
верждении федерального государственного стандарта государ-
ственной услуги по социальной адаптации безработных граж-
дан на рынке труда» («Российская газета», № 107, 22.05.2013);

Приказ Минтруда России от 13.11.2012 года № 524н «Об ут-
верждении федерального государственного стандарта государ-
ственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых работников» 
(«Российская газета», № 18, 30.01.2013);

Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об администра-
тивных правонарушениях от 22.07.2003 года № 66-РЗ («Кабар-
дино-Балкарская правда», № 173-176, 25.07.2003);

Постановление Правительства КБР от 13.11.2014 года № 264-
ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики» (Единый портал органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.
ru, 17.11.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 46, 
21.11.2014);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения от 16 сентября 2013 года 
№89-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по информированию 
о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по КБР 
23 сентября 2013 года № Ru07000201300281);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения от 16 сентября 2013 года 
№90-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по содействию граж-
данам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников» (Зарегистрировано в Управлении Ми-
нюста РФ по КБР 23 сентября 2013 года № Ru07000201300282);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения от 16 сентября 2013 года 
№91-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по социальной адапта-
ции безработных граждан на рынке труда» (Зарегистрировано 
в Управлении Минюста РФ по КБР 23 сентября 2013 года  № 
Ru07000201300283);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения от 16 сентября 2013 года 
№89-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по информированию 
о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (Зарегистрирован в Управлении Минюста РФ по КБР 
23 сентября 2013 года № Ru 07000201300281);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения от 16 сентября 2013 года 
№92-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые» (Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по 
КБР 24 сентября 2013 года № Ru07000201300284);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения от 15 апреля 2014 года 
№42-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования» (Зарегистрирован в Управлении 
Минюста РФ по КБР 18 апреля 2014 года  № Ru 07000201400078);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения от 3 декабря 2013 года 
№123-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан на рынке труда» (Зарегистри-
ровано в Управлении Минюста РФ по КБР 13 декабря 2013 года 
№ Ru07000201300364);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения от 16 сентября 2013 года 
№124-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации про-
ведения оплачиваемых общественных работ» (Зарегистриро-
вано в Управлении Минюста РФ по КБР 13 декабря 2013 года 
№ Ru07000201300365);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения от 3 декабря 2013 года 
№125-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по содействию без-
работным гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости» 
(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по КБР 13 де-
кабря 2013 года № Ru07000201300366);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения от 3 декабря 2013 года 
№125-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по содействию без-
работным гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости 
(Зарегистрирован в Управлении Минюста РФ по КБР 13 декабря 
2013 года № Ru 07000201300366).

Предмет государственного контроля (надзора)
4. Предметом государственного контроля (надзора) является 

деятельность государственных учреждений Министерства по 
обеспечению государственных гарантий в области содействия 
занятости, предусмотренных Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации».

5. Государственная функция исполняется в отношении госу-
дарственных казённых учреждений «Центр труда, занятости и 
социальной защиты» (далее – центр труда) путём проведения 
проверок их деятельности по обеспечению следующих государ-
ственных гарантий в области занятости населения:

1) бесплатное содействие в подборе подходящей работы 
и трудоустройстве при посредничестве органов службы за-
нятости;

2) информирование о положении на рынке труда;
3) осуществление мер активной политики занятости населе-

ния, включая бесплатное получение услуг по профессиональ-
ной ориентации и психологической поддержке, профессиональ-
ной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
по направлению органов службы занятости.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

(Продолжение. Начало на 14-17-й с.)

(Продолжение на 19-й с.)

Приложение №3
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за регистрацией инвалидов

 в качестве безработных, утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР
от 27 октября 2015 года № 331-П

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной функции надзора и контроля за регистрацией  инвалидов в качестве безработных

Утвержден 
приказом Министерства труда,

занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 27 октября 2015 года № 331-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ НАДЗОРА 
И КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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государственного контроля (надзора).
Работники, уполномоченные на проведение проверки, при 

проведении проверки имеют право:
посещать центр труда при предъявлении копии приказа 

(распоряжения) Министерства о проведении проверки;
запрашивать документы и материалы по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки, а также письменные объяснения 
руководителя и работников центра труда по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

проводить беседы с руководителем и работниками центра 
труда по вопросам, относящимся к предмету проверки.

Работники, уполномоченные на проведение проверки, при 
проведении проверки обязаны:

проводить проверку на основании приказа (распоряжения) 
Министерства о её проведении в соответствии с её назначе-
нием;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений законодательства о занятости населения при ока-
зании государственных услуг безработным и ищущим работу 
гражданам, обратившимся за содействием в центр труда;

проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии приказа Министерства;

соблюдать законодательство Российской Федерации, Ка-
бардино-Балкарской Республики, права и законные интересы 
физических лиц и центра труда;

предоставлять руководителю и работникам центра труда, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя центра труда с результатами про-
верки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан;

соблюдать сроки проведения проверки.
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-

ются мероприятия по контролю (надзору)
7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-

вляются мероприятия по контролю (надзору):
Руководитель и работники центра труда имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

получать от работников, уполномоченных на проведение про-
верки, информацию, которая относится к предмету проверки;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями работников, уполномоченных на проведение проверки.

Руководитель и работники центра труда обязаны:
представлять запрашиваемые работниками, уполномо-

ченными на проведение проверки, документы и материалы, 
а также устные и письменные объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

предоставить служебное помещение для работников, упол-
номоченных на проведение проверки, оборудованное компью-
терами, оргтехникой, средствами связи, включая Интернет;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок.

Результат исполнения государственной функции
8. Результат исполнения государственной функции: 
«выявление наличия или отсутствия нарушений в деятель-

ности центра труда по обеспечению государственных гарантий 
в области содействия занятости населения».

Юридическими фактами, которыми заканчивается испол-
нение государственной функции, являются:

акт плановой (выездной, документарной) проверки;
акт внеплановой (выездной, документарной) проверки;
предписание об устранении выявленных нарушений;
протокол об административном правонарушении;
приказ Министерства об устранении нарушений при осу-

ществлении центром труда деятельности по обеспечению 
государственных гарантий в области занятости населения, 
выявленных при плановой выездной проверке;

приказ Министерства об устранении нарушений при осу-
ществлении центром труда деятельности по обеспечению 
государственных гарантий в области занятости населения, 
выявленных при плановой документарной проверке;

приказ Министерства об устранении нарушений при осу-
ществлении центром труда деятельности по обеспечению 
государственных гарантий в области занятости населения, 
выявленных при внеплановой выездной проверке;

приказ Министерства об устранении нарушений при осу-
ществлении центром труда деятельности по обеспечению 
государственных гарантий в области занятости населения, 
выявленных при внеплановой документарной проверке;

приказ Министерства о применении дисциплинарного взы-
скания к руководителю центра труда;

протокол об административном правонарушении, предусмо-
тренном частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

протокол об административном правонарушении, пред-
усмотренном статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

II. Требования к порядку исполнения государственной 
функции

Порядок информирования об исполнении государственной 
функции

9. Информирование о государственной функции и порядке 
ее исполнения осуществляется непосредственно в помещениях 
Министерства и государственных казенных учреждений «Центр 
труда, занятости и социальной защиты» (далее – центр труда), 
с использованием средств массовой информации, электрон-
ной или телефонной связи, включая автоинформирование, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет).

Получение заинтересованными лицами сведений о ходе 
исполнения государственной функции с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
не предусмотрено.

10. Исполнение государственной функции осуществляется 
государственными гражданскими служащими Министерства 
(должностное лицо).

Проведение проверки осуществляется на основании приказа 
Министерства, содержащего:

1) наименование органа исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, исполняющего государственную 
функцию;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлека-
емых к проведению проверки экспертов;

3) полное наименование государственного учреждения 
службы занятости населения, проверка которой проводится, 
место его нахождения;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения про-
верки;

7) перечень административных регламентов по исполнению 
государственной функции;

8) перечень документов, представление которых государ-
ственным учреждением службы занятости населения необ-
ходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
11. Исполнение государственной функции осуществляется 

путем проведения следующих видов проверок: 
плановых (выездных, документарных) и внеплановых (вы-

ездных, документарных).
Исполнение государственной функции в форме плановых 

(внеплановых) выездных проверок осуществляется в помеще-
ниях государственных учреждений службы занятости населения 
оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами связи, 
включая сеть Интернет.

Исполнение государственной функции в форме плановых 
(внеплановых) документарных проверок осуществляется в 
помещениях Министерства, оборудованных компьютерами, 
оргтехникой, средствами связи, включая сеть Интернет.

12. Основания для приостановки исполнения государствен-
ной функции отсутствуют.

13. По вопросам исполнения государственной функции в 
Министерство могут обращаться юридические и физические 
лица (далее – заявители) с заявлениями, жалобами, обраще-
ниями (далее – обращения). 

Место нахождения Министерства: 360008, г.Нальчик, ул. 

Кешокова, д.100.
Режим работы Министерства:
Понедельник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Вторник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Среда: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Четверг: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Пятница: 9.00 - 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45);
Суббота: выходной день;
Воскресенье:   выходной день.
Справочные телефоны Министерства:
8(8662) 42-39-87, 8(8662) 47-76-72, факс: 8(8662) 42-24-54.
Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07.
Адрес официального сайта Министерства: www.mintrudkbr.

ru.
Адрес Электронной почты: mail@mintrudkbr.ru.
Информация о месте нахождения и графике (режиме) ра-

боты Министерства, его структурных подразделений, участву-
ющих в исполнении государственной функции, размещается 
на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), 
предоставляется по справочным телефонам в установленное 
графиком (режимом) работы Министерства время.

Сведения о местах нахождения Министерства и центров 
труда содержатся в Приложении №1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Информация об адресах Интернет-сайтов, электронной 
почты и номерах телефонов Министерства и центров труда 
содержатся в Приложении №2 к настоящему Административ-
ному регламенту.

14. На официальных сайтах размещается следующая ин-
формация:

месторасположение, схема проезда, график (режим) ра-
боты, справочные телефоны для получения информации об 
исполнении государственной функции, адреса официальных 
сайтов и электронной почты;

текст Административного регламента;
порядок рассмотрения обращений государственных органов, 

органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) 
должностного лица при исполнении государственной функции;

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по исполнению государственной функции;

ответы на вопросы физических и юридических лиц.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме

15. Исполнение государственной функции включает в себя 
следующие административные процедуры (действия), осущест-
вляемые при проведении плановых (выездных, документарных) 
и внеплановых (выездных, документарных) проверок:

планирование и подготовка проведения плановых выездных 
и плановых документарных проверок;

проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплано-

вых документарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при на-

личии в акте проверки фактов нарушений законодательства 
о занятости населения в части обеспечения государственных 
гарантий в области содействия занятости населения.

Блок-схема исполнения государственной функции приве-
дена в приложении № 3 к Административному регламенту.

Планирование и подготовка проведения плановых выездных 
и плановых документарных проверок

16. Планирование и подготовка проведения плановых выезд-
ных и плановых документарных проверок включает следующие 
административные процедуры (действия):

1) подготовка проекта ежегодного плана;
2) утверждение ежегодного плана Министром;
3) размещение до 31 декабря текущего календарного года 

ежегодного плана проверок на следующий год на официальном 
сайте Министерства;

4) подготовка проекта приказа о проведении проверки не 
позднее, чем за 2 недели до начала ее проведения;

5) утверждение Министром приказа о проведении проверки;
6) направление руководителю центра труда уведомления о 

проведении проверки посредством почтовой связи с уведомле-
нием о вручении, или с использованием средств факсимильной 
связи, или по электронной почте не позднее 7 календарных 
дней до даты начала проведения проверки;

7) анализ данных федерального статистического наблюде-
ния за деятельностью по содействию занятости населения и 
предоставлению государственных услуг в области содействия 
занятости населения в части обращения граждан за содей-
ствием в поиске подходящей работы и признания граждан, за-
регистрированных в целях поиска подходящей работы, в уста-
новленном порядке безработными (в течение проверяемого 
периода и в течение трех лет, предшествующих проверяемому 
периоду), а также причин изменения соотношения численности 
зарегистрированных и безработных граждан;

8) проверка наличия в регистре получателей государствен-
ных услуг информации о получателях государственных услуг, 
предусмотренной Порядком ведения регистров получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (физиче-
ских лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденном приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 8 ноября 2010 г. №972н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 г. 
№ 19273), и результатов предоставления государственных услуг 
в области содействия занятости населения.

Проведение плановой выездной проверки
17. Проведение плановой выездной проверки включает сле-

дующие административные процедуры (действия):
1) прибытие в центр труда должностных лиц, уполномочен-

ных на проведение проверки, в срок, установленный приказом 
министерства;

2) предъявление служебных удостоверений и вручение руко-
водителю центра труда копии приказа о проведении проверки;

3) информирование руководителя центра труда о целях, 
задачах, основаниях проведения проверки, видах и объеме 
мероприятий по надзору и контролю, сроках и условиях про-
ведения проверки;

4) изучение сведений, содержащихся в личных делах полу-
чателей государственных услуг в области содействия занятости 
населения, в части:

обоснованности и своевременности действий при рассмо-
трении вопросов о принятии решений о признании в установ-
ленном порядке зарегистрированных граждан безработными;

соответствия представленных гражданами документов до-
кументам, необходимым для предоставления государственных 
услуг в области содействия занятости населения;

обоснованности отказов гражданам в предоставлении госу-
дарственных услуг в области содействия занятости населения;

наличия документов, приобщаемых к личным делам полу-
чателей государственных услуг в ходе их предоставления, 
заполненных бланков по результатам предоставления госу-
дарственных услуг в области содействия занятости населения;

выявления фактов, препятствующих реализации граждана-
ми права на свободу выбора рода деятельности, профессии 
(специальности), вида и характера труда, в том числе фактов 
принуждения к труду;

обоснованности результатов рассмотрения обращений и/или 
жалоб граждан и организаций;

5) сопоставление данных о принятии решений о признании 
зарегистрированных граждан безработными, предоставлении 
им государственных услуг в области содействия занятости на-
селения с данными, содержащимися в регистре получателей 
государственных услуг;

6) рассмотрение и анализ документов, материалов и разъ-
яснений, представленных по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки, выявленных в ходе проверки фактов и принятие 
решения о наличии (отсутствии) нарушений законодательства 
о занятости населения;

7) осуществление при необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов по вопросам, относящимся к 
предмету проверки, а также письменных объяснений руково-
дителя центра труда, собеседования с руководителем и/или 
работниками центра труда, зарегистрированными гражданами 
по вопросам, относящимся к предмету проверки, в том числе 
касающимся случаев, в отношении которых отсутствует полная 
и/или достоверная информация;

8) при выявлении фактов нарушений законодательства о 
занятости населения:

изготовление и заверение в установленном порядке копий 
документов, подтверждающих факты нарушения законода-

тельства о занятости населения (далее - подтверждающие 
документы);

внесение фактов нарушения законодательства о занятости 
населения в проект акта проверки с приобщением копий под-
тверждающих документов;

9) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему 
перечня и копий подтверждающих документов и представление 
проекта акта проверки на рассмотрение должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки;

10) подписание акта проверки в 2 экземплярах;
11) передача 2 экземпляров акта проверки для ознакомления 

и подписания руководителю центра труда;
12) приобщение к акту проверки письменных возражений 

руководителя центра труда, в случае несогласия с содержа-
нием акта проверки;

13) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями 
подтверждающих документов (при наличии) руководителю 
центра труда под роспись;

14) направление акта проверки посредством почтовой свя-
зи с уведомлением о вручении руководителю центра труда в 
случае его отказа принять акт проверки и внесение соответ-
ствующей записи на второй экземпляр акта проверки;

15) осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных 22 настоящего Административного регла-
мента, при наличии в акте проверки фактов нарушения за-
конодательства о занятости населения.

Проведение плановой документарной проверки
18. Проведение плановой документарной проверки включает 

следующие административные процедуры (действия):
1) определение перечня материалов и документов, которые 

подлежат представлению центром труда в Министерство для 
проведения проверки;

2) подготовка проекта запроса о предоставлении центром 
труда материалов и документов, необходимых для проведе-
ния проверки (далее – запрос о предоставлении материалов 
и документов);

3) согласование проекта запроса о предоставлении мате-
риалов и документов с должностным лицом, ответственным 
за ее проведение;

4) представление запроса о предоставлении материалов и 
документов на подпись Министру;

5) направление руководителю центра труда запроса о предо-
ставлении материалов и документов с приложением копии 
приказа о проведении проверки посредством почтовой связи 
с уведомлением о вручении, или с использованием средств 
факсимильной связи, или по электронной почте не позднее 
7 календарных дней до даты начала проведения проверки;

6) изучение материалов и документов, поступивших от 
центра труда, в срок, установленный приказом министерства 
о проведении проверки, с целью проверки соблюдения государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения:

бесплатного содействия в подборе подходящей работы и тру-
доустройстве при посредничестве органов службы занятости;

информирования о положении на рынке труда;
осуществления мер активной политики занятости населения, 

включая бесплатное получение услуг по профессиональной 
ориентации и психологической поддержке, профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации по 
направлению органов службы занятости;

обоснованности результатов рассмотрения обращений и 
жалоб, поступивших от граждан и организаций;

7) в случае выявления ошибок и/или противоречий в 
представленных документах либо несоответствия сведений, 
содержащихся в документах, сведениям, содержащимся в 
регистре получателей государственных услуг, направление 
руководителю центра труда соответствующей информации 
с требованием представить необходимые дополнительные 
материалы и документы, пояснения в письменной форме в 
Министерство в течение 5 рабочих дней;

8) анализ материалов и документов с учетом представ-
ленных центром труда пояснений и принятие решения о на-
личии (отсутствии) нарушений законодательства о занятости 
населения;

9) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему 
перечня и копий подтверждающих документов и представление 
проекта акта проверки на рассмотрение должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки;

10) подписание акта проверки в 2 экземплярах;
11) передача 2 экземпляров акта проверки для ознакомления 

и подписания руководителю центра труда;
12) приобщение к акту проверки письменных возражений 

руководителя центра труда, в случае несогласия с содержа-
нием акта проверки;

13) вручение одного экземпляра акта плановой выездной 
проверки с копиями подтверждающих документов (при на-
личии) руководителю центра труда под роспись;

14) направление акта проверки посредством почтовой свя-
зи с уведомлением о вручении руководителю центра труда в 
случае его отказа принять акт и внесение соответствующей 
записи на второй экземпляр акта проверки;

15) осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного 
регламента при наличии в акте проверки фактов нарушения 
законодательства о занятости населения.

Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплано-
вых документарных проверок

 19. Подготовка проведения внеплановых выездных и вне-
плановых документарных проверок включает следующие 
административные процедуры (действия):

1) принятие решения Министром о проведении проверки;
2) подготовка проекта приказа министерства о проведении 

проверки и утверждение Министром приказа о проведении 
проверки;

3) направление руководителю центра труда уведомления о 
проведении проверки посредством почтовой связи с уведомле-
нием о вручении, или с использованием средств факсимильной 
связи, или по электронной почте не позднее 7 календарных 
дней до даты начала проведения проверки.

Проведение внеплановой выездной проверки
20. Проведение внеплановой выездной проверки включает 

следующие административные процедуры (действия):
1) предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 17 настоящего 

Административного регламента;
2) изучение сведений, содержащихся в документах, связан-

ных с целями, задачами и предметом проверки, и в зависимо-
сти от оснований проверки:

исполнения центром труда ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

фактов, изложенных в обращениях граждан с жалобами 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц центра 
труда, выразившиеся в нарушениях законодательства о за-
нятости населения;

фактов, изложенных в информации, поступившей от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации и иных органов и организа-
ций, содержащей сведения о несоблюдении государственных 
гарантий в области содействия занятости населения;

3) предусмотренные подпунктами 5 - 14 пункта 17 настоящего 
Административного регламента;

4) предусмотренные пунктом 22 настоящего Администра-
тивного регламента при наличии в акте проверки фактов на-
рушений законодательства о занятости населения.

Проведение внеплановой документарной проверки
21. Проведение внеплановой документарной проверки вклю-

чает следующие административные процедуры (действия):
1) предусмотренные подпунктами 1 - 5 пункта 18 настоящего 

Административного регламента;
2) изучение материалов и документов, поступивших из 

центра труда в срок, установленный приказом министерства 
о проведении проверки, с целью проверки:

исполнения центром труда ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

фактов, изложенных в обращениях граждан с жалобами 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц центра 
труда, выразившиеся в нарушениях законодательства о за-
нятости населения;

фактов, изложенных в информации, поступившей от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации и иных органов и организа-
ций, содержащей сведения о несоблюдении государственных 
гарантий в области содействия занятости населения;

3) предусмотренные 7 - 14 пункта 18 настоящего Админи-
стративного регламента;

4) предусмотренные пунктом 22 настоящего Администра-
тивного регламента при наличии в акте проверки фактов 
нарушений законодательства в области занятости населения.

Принятие мер по результатам проведения проверки  при 

наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства  
о занятости населения в части обеспечения государственных 
гарантий  в области содействия занятости населения 

22. Принятие мер по результатам проведения проверок на 
основании акта проверки, содержащего факты нарушений 
законодательства в области занятости населения в части обе-
спечения государственных гарантий в области содействия за-
нятости населения, включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) подготовка проекта приказа министерства об устранении 
нарушений при осуществлении центром труда деятельности по 
обеспечению государственных гарантий в области занятости 
населения с указанием сроков проведения соответствующей 
проверки и выявленных нарушений, установлением сроков 
устранения выявленных нарушений, формы контроля за 
устранением выявленных нарушений, формы и сроков ин-
формирования об устранении выявленных нарушений, мер по 
недопущению нарушений;

2) подготовка проекта приказа о применении дисциплинар-
ного взыскания к руководителю центра труда;

3) возбуждение дела об административном правонаруше-
нии, составление немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения либо, если требуется до-
полнительное выяснение обстоятельств дела, в течение 2 суток 
с момента выявления административного правонарушения в 
зависимости от наличия признаков состава административного 
правонарушения проекта протокола (протоколов) об админи-
стративном правонарушении в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

4) представление Министру акта проверки, проекта прика-
за министерства об устранении нарушений, проекта приказа 
о применении дисциплинарного взыскания к руководителю 
центра труда, 2 экземпляров проекта (проектов) протокола 
(протоколов) об административном правонарушении;

5) извещение руководителя центра труда (заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, или с исполь-
зованием средств факсимильной связи, или по электронной 
почте), в отношении которого осуществляется возбуждение 
дела об административном правонарушении, о наличии со-
бытия административного правонарушения, дате и месте со-
ставления протокола об административном правонарушении;

6) представление протокола об административном правона-
рушении на подпись руководителю центра труда, в отношении 
которого осуществляется возбуждение дела об административ-
ном правонарушении;

7) направление руководителю центра труда приказа мини-
стерства об устранении нарушений, и, при наличии, приказа 
о применении дисциплинарного взыскания к руководителю 
центра труда посредством почтовой связи с уведомлением о 
вручении, или с использованием средств факсимильной связи, 
или по электронной почте в течение 2 дней с даты подписания;

8) внесение в протокол об административном правонару-
шении при отказе руководителя центра труда от подписания 
соответствующей записи и направление копии протокола об ад-
министративном правонарушении руководителю центра труда;

9) направление в суд общей юрисдикции для рассмотрения 
дела об административном правонарушении протокола (про-
токолов) об административном правонарушении заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 
3 суток с момента составления протокола;

10) приобщение копии протокола (протоколов) об админи-
стративном правонарушении к материалам проверки и до-
кумента, подтверждающего факт направления в суд общей 
юрисдикции протокола (протоколов) об административном 
правонарушении, к материалам проверки;

11) осуществление контроля поступления в Министерство от 
руководителя центра труда информации об:

устранении выявленных нарушений в сроки, определенные 
приказом об устранении нарушений законодательства Россий-
ской Федерации при осуществлении центром труда деятель-
ности по обеспечению государственных гарантий в области 
занятости населения;

исполнении определенного судом общей юрисдикции ре-
шения.

Сроки исполнения административных процедур
23. Срок проведения плановой и внеплановой выездной про-

верки не должен превышать 20 рабочих дней. Срок проведения 
плановой и внеплановой документарной проверки не должен 
превышать 15 рабочих дней. Сроки проведения проверок могут 
быть продлены по решению Министра (с уведомлением руко-
водителя центра труда), но не более чем на 15 рабочих дней.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

24. Государственная функция в электронной форме не ис-
полняется.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной функции

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами органа исполнительной 
власти положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению государ-
ственной функции, а также за принятием ими решений

25. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
исполнению государственной функции, принятием решений 
работниками Министерства и исполнением Административного 
регламента осуществляется Министром, либо руководителем 
структурного подразделения, ответственного за организацию 
работы по исполнению государственной функции.

Полномочия работников Министерства на осуществление 
текущего контроля определяются в положениях о структурных 
подразделениях, должностных регламентах работников.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения государ-
ственной функции, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством исполнения государственной функции

26. Порядок и периодичность осуществления контроля в 
виде плановых и внеплановых проверок определяется Мини-
стром.

Текущий контроль за исполнением государственной функ-
ции осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения работниками Министерства, уполномоченными 
на проведение проверок центров труда, положений Админи-
стративного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля за испол-
нением государственной функции устанавливается Министром.

Ответственность должностных лиц и государственных граж-
данских служащих министерства за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
государственной функции

27. При выявлении нарушений положений Административ-
ного регламента, требований законодательства Российской 
Федерации или прав заявителей, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за исполнением государственной функции, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

28. Для осуществления контроля за исполнением государ-
ственной функции граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации индивидуальные и коллек-
тивные обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию исполнения государственной функции, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответ-
ственными должностными лицами, исполняющими государ-
ственную функцию, положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, исполняющего государ-
ственную функцию, а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 
государственной функции

29. Граждане и организации (далее - заявители) вправе 
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, осущест-
вляющих исполнение государственной функции, Министру.

Заявитель вправе обратиться с жалобой письменно, в фор-
ме электронного документа или устно.

В письменном обращении, в обязательном порядке, должны 
быть указаны наименование органа, в которое направляется 
письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица, а также фамилия, имя, отчество обратившихся 
(полное наименование для юридического лица), сведения о 
способе информирования о принятых мерах по результатам 
рассмотрения обращения, изложена суть предложения, заяв-
ления или жалобы, поставлена личная подпись и дата.

В жалобе, направляемой в форме электронного докумен

(Продолжение. Начало на 14-18-й с.)

(Окончание на 20-й с.)
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Приложение №1
к Административному регламенту

исполнения государственной функции надзора и контроля 
за обеспечением государственных гарантий в области содействия 

занятости населения, утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР
от 27 октября 2015 г. № 331-П

 
СВЕДЕНИЯ

о местах нахождения органов, участвующих в осуществлении государственной функции 

№ п/п Наименование органа, участвующего в оказании государственной 
услуги

Адрес местонахождения органа, участвующего в оказа-
нии государственной услуги

1 2 3

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

360008, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты г. Нальчика»

360022, г. Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты г.Прохладного»

361041, г. Прохладный, ул.Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Баксанского района»

361534, г. Баксан, ул. Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Зольского района»

361700, п. Залукокоаже,  ул. Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Майского  района»

361115, г. Майский, ул.Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Прохладненского  района»

361041, г. Прохладный, ул.Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Терского  района»

361202, г. Терек, ул. Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Урванского района»

361336, г. Нарткала, ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Чегемского района»

361401, г. Чегем,  2-ой Проезд, б/н

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Черекского района»

361801, п. Кашхатау,  ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз, проспект Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Лескенского района»

361330, Лескенский район, с. Анзорей, ул. Шинахова, 2

Приложение №2
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за обеспечением государственных
 гарантий в области содействия занятости населения,

 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР
от 27 октября 2015 г. № 331-П

СВЕДЕНИЯ
об адресах интернет-сайтов и телефонов для справок органов, участвующих в осуществлении государственной функции 

№ п/п Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной почты

1 2 3 4

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики 

(8 866 2) 42-24-54 mail@mintrudkbr.ru

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты г. Нальчика»

(8 866 2) 77-54-34 cznnal@list.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты г.Прохладного»

(8 866 31) 7-97-51 cznprg@list.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Баксанского района»

(8 866 34) 4-17-65 cznbak@list.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Зольского района»

(8 866 37) 4-24-42 cznzol@list.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Майского  района»

(8 866 33) 2-37-20 cznmai@list.ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Прохладненского  района»

(8 866 31) 7-17-38 cznprr@list.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Терского  района»

(8 866 32) 4-16-80 cznter@list.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Урванского района»

(8-866 35) 4-09-37 cznurv@list.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Чегемского района»

(8-866 30) 4-21-78 cznche@list.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Черекского района»

(8 866 36) 4-13-02 cznsov@list.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Эльбрусского района»

(8 866 38) 4-54-48 cznelb@list.ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Лескенского района»

(8 866 39) 9-57-83 cznles@list.ru

та, в обязательном порядке указываются: фамилия, имя, от-
чество заявителя, изложение сути жалобы, адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электрон-
ного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
отправлен в письменной форме.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
- решение, действие (бездействие) органа, должностного 

лица, которые обжалуются;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- обстоятельства, на основании которых обратившийся счи-

тает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возло-
жена какая-либо обязанность;

- иные сведения, которые обратившийся считает необходи-
мым сообщить.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
30. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

являются:
- действия (бездействие) должностных лиц, осуществляю-

щих исполнение государственной функции;
- промежуточный акт;
- акт проверки.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу 
не дается

31. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
не устанавливаются.

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) если в письменном обращении не указаны - фамилия и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен пись-
менный ответ;

б) при получении письменного обращения, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи. В этом случае заявителю, направившему 
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом;

в) если текст письменного обращения не поддается про-
чтению. Если фамилия заявителя, направившего обращение, 
и его почтовый адрес поддаются прочтению, в течение семи 
дней со дня регистрации обращения гражданину сообщается, 
что текст его обращения не поддается прочтению;

г) если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, Министр вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направив-

ший обращение;
д) если ответ по существу поставленного в обращении во-

проса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

32. Основанием  для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является поступление письменного 
(в том числе в форме электронного документа) или устного 
обращения заявителя, содержавшего сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе исполнения государственной функции.

Права заинтересованных лиц на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы

33. Заявители вправе:
а) представлять дополнительные документы и материалы 

либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе 
в электронной форме;

б) знакомиться с документами и материалами, касающими-
ся рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

в) получать письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов;

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
обращения.

Органы государственной власти и должностные лица,  кото-
рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

34. Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
направляется на имя Министра труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство).

Сроки рассмотрения жалобы
35. Письменное обращение рассматривается в течение 30 

дней со дня его регистрации в Министерстве.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования при-

менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
36. Результатом рассмотрения обращения является:
- признание правомерными решений, действий (бездей-

ствия) Министерства или его должностного лица при ис-
полнении государственной функции и обоснованный отказ в 
удовлетворении претензии;

- признание неправомерными решений, действий (бездей-
ствия) Министерства или его должностного лица полностью 
или частично и удовлетворение претензии заявителя путем 
устранения нарушений прав граждан и организаций при ис-
полнении государственной функции.

20 Официальная Кабардино-Балкария 6 ноября 2015 года


