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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в перечень должностей государственной гражданской служ-
бы Кабардино-Балкарской Республики, по которым предусматривается 
ротация государственных гражданских служащих Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 июня 2015 г. № 83-УГ «Об утверждении перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики», измене-
ние, дополнив его пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Должности государственной гражданской службы Кабарди-
но-Балкарской Республики в Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи:

начальник отдела автомобильных, воздушных и железнодорожных 
перевозок;

начальник отдела контроля организации пассажирских перевозок 
и деятельности объектов транспортной инфраструктуры.

4. Должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики в Управлении дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

начальник отдела ремонта, содержания автомобильных дорог и 
искусственных сооружений;

начальник отдела строительства и реконструкции автомобильных 
дорог.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 мая 2016 года, №49-УГ

О внесении изменения в перечень должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,
 по которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2015 г. № 83-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

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

спублики для подписания и  обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 апреля 2016 года,  №479-П-П

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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 

июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных должностях Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В абзаце первом части 1 после слова «Республики,» дополнить 
словами «с соблюдением требований федерального законодатель-
ства», слово «основные» исключить.

2. Дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Дополнительные социальные и иные гарантии для лиц, за-

мещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, не предоставляются лицам, полномочия которых были 
прекращены  (в том числе досрочно) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», либо 
по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и «г» пункта 1 
статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», либо 
в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 
статьи 12  Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.».

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

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

1. В статье 4:
1) в части 2 во втором предложении слово «прекращаются» заменить 

словами «считаются прекращенными», после слова «постановлением,» 
дополнить словами «в случае смерти депутата - со дня его смерти,»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, за-

мещающего в Парламенте государственную должность Кабардино-
Балкарской Республики, указанный депутат считается освобожденным 
от государственной должности Кабардино-Балкарской Республики со 
дня досрочного прекращения  полномочий депутата Парламента без 
принятия отдельного решения об освобождении его от государственной 
должности Кабардино-Балкарской Республики.».  

2. В статье 15:
1) в части 5 слова «назначения пенсии» заменить словами «воз-

никновения права на пенсию»; 
2) часть 6 признать утратившей силу.
Статья 3 
Часть 1 статьи 27 Закона Кабардино-Балкарской  Республики от 10 

декабря 2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской  
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) после слова «задач» дополнить словами «, ограни-
ченный сроком полномочий Парламента соответствующего созыва,».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 мая 2016 года,  №21-РЗ

О внесении изменений в отдельные республиканские законы

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  28 апреля 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 апреля 2016 года,  №473-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в пункт 14-4 части 2 статьи 20 Закона Кабардино-Бал-

карской Республики от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, изложив его в следующей редакции:

«14-4) выступает организатором торгов при продаже находя-
щихся в республиканской собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
а также осуществляет продажу земельных участков без проведения 
торгов в порядке и случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации (Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики указанные функции в отношении земельных участков 
из состава отдельных категорий земель, состоящих на кадастровом 
учете, могут быть отнесены к функциям иного органа исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики);».

Статья 2
Внести в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Республики 

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

1. В статье 9 слова «исполнительный орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению» заме-
нить словами «исполнительный орган (исполнительные органы) 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, упол-
номоченный (уполномоченные) в сфере управления».

2. В статье 14-1:
1) часть 3 дополнить словами «(при принятии решения об уста-

новлении публичного сервитута на земельных участках из земель 
сельскохозяйственного либо иного назначения - на основании 
заключения исполнительного органа государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, уполномоченного на управление 
соответствующими земельными ресурсами)»;

2) абзац первый части 14 изложить в следующей редакции:
«14. Государственная регистрация ограничения права на зе-

мельный участок в связи с установлением публичного сервитута 
обеспечивается исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по управлению земельными 
ресурсами (права на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного либо иного назначения - исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченным на управление соответствующими земельными 

ресурсами).»;
3) часть 18 дополнить словами «(в случае, если публичный 

сервитут установлен в отношении земельных участков из земель 
сельскохозяйственного либо иного назначения, - на основании 
заключения исполнительного органа государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, уполномоченного на управление 
соответствующими земельными ресурсами)».

3. Пункт 1 части 4 статьи 20 дополнить словами «(в отношении 
земельных участков из земель сельскохозяйственного либо иного 
назначения - исполнительным органом государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, уполномоченным на управление 
соответствующими земельными ресурсами)».

Статья 3
Внести в часть 3 статьи 2 и абзац второй части 2 статьи 4 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2004 года № 23-РЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменения, заменив 
слова «республиканский орган исполнительной власти в сфере 
земельных отношений» словами «Правительством Кабардино-
Балкарской Республики республиканский орган исполнительной 
власти».

Статья 4
Внести в часть 2 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 26 июля 2010 года № 54-РЗ «О государственной казне Ка-
бардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив 
абзацем следующего содержания:

«Вопросы управления находящимися в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики земельными 
участками из состава отдельных категорий земель, состоящих на 
кадастровом учете, могут быть отнесены Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики к полномочиям иного исполнительного 
органа (иных исполнительных органов) государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 мая 2016 года,  №22-РЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  28 апреля 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 апреля 2016 года,  №471-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

В абзаце первом части 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 года № 93-РЗ «О проведении публичных 
мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова «за 
исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником» заменить словами «предусмотренное Федеральным законом».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 мая 2016 года,  №23-РЗ

О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  28 апреля 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов местного самоуправления» 
и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 апреля 2016 года,  №469-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О выборах депутатов  представительных органов местного самоуправления» и Закон  Кабардино-Балкарской Республики 

«О выборах депутатов Парламента  Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 

2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. По всему тексту слова «территориальная», «участковая» в со-
ответствующих числах и падежах заменить соответственно словами 
«территориальная избирательная», «участковая избирательная» в 
соответствующих числах и падежах. 

2. Статью 1 признать утратившей силу.
3. В статье 4:
1) в части 1:
а) в первом предложении слова «Гражданин, достигший» заменить 

словами «Гражданин Российской Федерации, достигший на день 
голосования»;

б) во втором предложении после слова «Гражданин» дополнить 
словами «Российской Федерации»;

2) часть 2 после слова «Гражданин» дополнить словами «Россий-
ской Федерации»;

3) часть 3 после слов «быть избранными» дополнить словами 
«, осуществлять другие избирательные действия»;

4) части 4 и 5 после слова «гражданина» дополнить словами «Рос-
сийской Федерации»;

5) часть 8 после слов «что и граждане» дополнить словами «Рос-
сийской Федерации». 

4. В статье 5:
1) часть 1 после слов «Граждане» дополнить словами «Российской 

Федерации»;
2) в части 2 слова «равное число голосов» заменить словами «число 

голосов, равное числу мандатов, подлежащих распределению в из-
бирательном округе с наименьшим числом мандатов».

5. Статью 6 после слова «Граждане» дополнить словами «Россий-
ской Федерации».

6. В части 1 статьи 12 во втором предложении:
1) слова «Территориальная комиссия» заменить словами «Избира-

тельная комиссия муниципального образования»;
2) дополнить словами «, а для многомандатных избирательных 

округов - также количество мандатов, замещаемых в округе».
7. В статье 13:
1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Избирательные участки»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование избирателей на выборах проводится на избира-

тельных участках, образованных в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Федеральным законом.»;

3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уточнение перечня избирательных участков и их границ в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется 
не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.»;

4) часть 3 признать утратившей силу;
5) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В местах временного пребывания избирателей (больницах, са-

наториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний и других местах временного пребывания) избирательные участки 
могут образовываться избирательной комиссией муниципального 
образования не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исклю-
чительных случаях - не позднее чем за три дня до дня голосования.»;

6) в части 5 слова «частью 2» заменить словами «частью 4», слова 
«, а в исключительных случаях - не позднее чем за пять дней до дня 
голосования» исключить;

7) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Информация об избирательных участках, образованных в местах 

временного пребывания избирателей позднее чем за 30 дней до дня 
голосования, должна быть опубликована не позднее чем через два 
дня после их образования.». 

8. Статью 14 признать утратившей силу.
9. В статье 15:
1) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «соответствующей избирательной 
комиссией»;

2) часть 2 после слова «граждане» дополнить словами «Российской 
Федерации»;

3) в части 3 слова «Если на основании» заменить словами «В со-
ответствии с Федеральным законом, если на основании», слово «за-
коном» заменить словами «настоящим Законом»; 

4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для включения гражданина Российской Федерации 

в список избирателей на конкретном избирательном участке является 
факт нахождения его места жительства на территории этого участка, 
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим 
Законом, - факт пребывания (временного пребывания) гражданина 
на территории этого участка (при наличии у гражданина активного 
избирательного права) либо наличие у гражданина открепительного 
удостоверения. Факт нахождения места жительства либо временного 
пребывания гражданина на территории определенного избирательного 
участка устанавливается органами регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом, настоящим Законом, - другими уполномоченными на то ор-
ганами, организациями и должностными лицами.»;

5) в части 6:
а) после второго предложения дополнить предложением следую-

щего содержания: «Сведения об избирателях, находящихся в местах 
временного пребывания, представляет в избирательную комиссию ру-
ководитель организации, в которой избиратель временно пребывает.»;

б) в третьем предложении слово «законом» заменить словами 
«настоящим Законом»; 

6) часть 7:
а) после слов «избирательному участку» дополнить словами «не 

позднее чем за 11 дней до дня голосования»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«По избирательному участку, образованному на территории во-

инской части, список избирателей-военнослужащих, находящихся 
в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они 
проживают в пределах расположения воинской части, составляется 
участковой избирательной комиссией не позднее чем за десять дней 
до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем 
на следующий день после образования участковой избирательной 
комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых 
командиром воинской части.»;

7) часть 8 после слов «гражданин» и «гражданина» дополнить 
словами «Российской Федерации»;

8) в части 10:
а) в первом предложении слово «комиссии» заменить словами 

«избирательной комиссии муниципального образования»;
б) второе предложение после слов «воинской части,» дополнить 

словами «а также в местах временного пребывания избирателей,»;
в) в четвертом предложении слова «комиссией, организующей вы-

боры» заменить словами «избирательной комиссией муниципального 
образования»;

9) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом, вправе обратиться в участковую комиссию с 
заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке 
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В 
течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента 
обращения, но не позднее момента окончания голосования участко-
вая комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения 
и представленные документы и либо устранить ошибку или неточ-
ность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием 
причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения 
заявителю. Решение участковой комиссии об отклонении заявления о 
включении гражданина в список избирателей может быть обжаловано 
в избирательную комиссию муниципального образования или в суд (по 
месту нахождения участковой комиссии), которые обязаны рассмотреть 
жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня 
голосования и в день голосования - немедленно. В случае, если при-
нято решение об удовлетворении жалобы (заявления), исправление 
в списке избирателей производится участковой комиссией немед-
ленно. Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить 
в участковую комиссию об изменении указанных в пункте 5 статьи 16 
Федерального закона сведений об избирателях, включенных в список 
избирателей на   соответствующем участке.»;

10) в части 15 слова «в графе «Особые отметки» заменить словами 
«в соответствующей строке»;

11) дополнить частями 15-1 и 15-2 следующего содержания:
«15-1. В случае, предусмотренном частью 1 статьи 51-2 настоящего 

Закона, избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, 
санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания, по 
личному письменному заявлению включаются в список избирателей 
на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, и открепительного удостоверения. 

На избирательных участках, образованных в соответствии с частью 
4 статьи 13 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки 
избирателей составляются в день голосования. Избиратели, находя-
щиеся в день голосования в указанных местах, включаются в списки 
избирателей по предъявлении открепительного удостоверения.

15-2. Исключение гражданина Российской Федерации из списка 
избирателей после его подписания председателями и секретарями 
соответствующих избирательных комиссий и заверения печатями 
этих комиссий в порядке, предусмотренном частью 10 настоящей 
статьи, производится только на основании официальных документов, 
в том числе сообщения избирательной комиссии муниципального об-
разования о включении избирателя в список избирателей на другом 
избирательном участке, а также в случаях выдачи избирателю откре-
пительного удостоверения. При этом в списке избирателей, а также в 
базе данных ГАС «Выборы» указываются дата исключения гражданина 
Российской Федерации из списка, а также причина такого исключе-
ния. Запись в списке избирателей заверяется подписью председателя 
участковой избирательной комиссии, а при выдаче открепительного 
удостоверения - подписью члена комиссии, выдавшего открепительное 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления» и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»
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удостоверение, с указанием даты внесения этой подписи.». 
10. В статье 16:
1) часть 2 после слова «граждан» дополнить словами «Российской 

Федерации»;
2) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) 

радиовещание, безвозмездно предоставляют избирательной комиссии 
муниципального образования не позднее чем в пятидневный срок со 
дня ее обращения не менее 10 минут эфирного времени еженедельно 
на каждом из своих каналов в целях информирования избирателей в 
порядке, установленном Федеральным законом, настоящим Законом. 
Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выхо-
дящих не реже одного раза в неделю, безвозмездно предоставляют 
избирательной комиссии муниципального образования не позднее 
чем в пятидневный срок со дня ее обращения не менее одной деся-
той от еженедельного объема печатной площади для опубликования 
решений комиссии и размещения иной информации. При этом рас-
ходы организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и 
редакций периодических печатных изданий осуществляются в порядке, 
указанном в части 10 статьи 39 настоящего Закона.». 

11. Статью 17 признать утратившей силу. 
12. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Полномочия избирательной комиссии муниципального  

образования
Избирательная комиссия муниципального образования:
1) осуществляет на территории муниципального образования 

контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской 
Федерации;

2) обеспечивает на территории муниципального образования реали-
зацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования, 
изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования соблюдения единого порядка 
распределения эфирного времени и печатной площади между за-
регистрированными кандидатами, избирательными объединениями 
для проведения предвыборной агитации;

4) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования соблюдения единого порядка 
установления итогов голосования, определения результатов выборов;

5) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования соблюдения единого порядка 
опубликования итогов голосования и результатов выборов;

6) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по организации финансирования подготовки и проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования, 
распределяет выделенные из местного бюджета и (или) республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики средства на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования, контролирует 
целевое использование указанных средств;

7) заверяет и регистрирует списки кандидатов, выдвинутые из-
бирательными объединениями по единому избирательному округу;

8) заверяет списки кандидатов по одномандатным и (или) много-
мандатным избирательным округам;

9) регистрирует доверенных лиц и уполномоченных представителей 
избирательных объединений, в том числе уполномоченных представи-
телей политических партий по финансовым вопросам;

10) оказывает правовую, методическую, организационно-техниче-
скую помощь участковым избирательным комиссиям;

11) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования;

12) определяет результаты выборов по одномандатному (много-
мандатному) избирательному округу;

13) определяет результаты выборов по единому избирательному 
округу;

14) определяет общие результаты выборов депутатов представи-
тельного органа муниципального образования;

15) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия 
муниципального района - также жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) избирательной комиссии поселения и прини-
мает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 
законом, иными федеральными законами, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, настоящим Законом, иными законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, уставом муниципального образования.».

13. В статье 19:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Полномочия участковой комиссии»;
2) части 1 - 5-2 признать утратившими силу;
3) в части 6:
а) в абзаце первом слова «6. Участковая» заменить словом «Участ-

ковая»;
б) пункт 6 дополнить словами «, а также досрочное голосование».
14. Статьи 20 и 21 признать утратившими силу. 
15. В статье 22:
1) в части 1:
а) первое предложение изложить в следующей редакции: 
«На всех заседаниях комиссии, а также при подсчете голосов из-

бирателей и осуществлении участковой комиссией работы со списками 
избирателей, с бюллетенями, открепительными удостоверениями, 
протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами вправе 
присутствовать члены избирательной комиссии муниципального об-
разования и работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат 
либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
или доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверен-
ное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого 
зарегистрирован, а также кандидат из указанного списка.»;

б) после первого предложения дополнить предложением следу-
ющего содержания: «На заседании комиссии, на котором будет рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, 
вправе присутствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномо-
ченный представитель избирательного объединения.»;

в) четвертое предложение исключить;
2) дополнить частями 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1. На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею рабо-

ты с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, вправе 
присутствовать представители средств массовой информации, за 
исключением случая, предусмотренного частью 1-2 настоящей статьи.

1-2. На заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосова-
ния, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов 
избирателей вправе присутствовать представители средств массовой 
информации, работающие в редакциях средств массовой информа-
ции на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов трудового или возмездного гражданско-правового договора, 
аккредитованные в соответствии с частью 11-2 настоящей статьи.»;

3) в части 2 слова «государственных или» исключить;
4) части 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
«3. С момента начала работы участковой комиссии в день голосова-

ния, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о 
принятии избирательной комиссией муниципального образования про-
токола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов 
избирателей на избирательных участках вправе присутствовать лица, 
указанные в частях 1 и 1-2 настоящей статьи, а также наблюдатели.

4. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 
выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных 
кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее список 
кандидатов, вправе назначить в каждую комиссию не более двух на-
блюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблю-
дение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть 
назначено наблюдателем только в одну комиссию. Наблюдателями не 
могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), главы местных администраций, лица, на-
ходящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, 
судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за 
исключением членов комиссий, полномочия которых были приоста-
новлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона.»;

5) часть 5 после слов «на этом избирательном участке» дополнить 
словами «и помещение, в котором проводится подсчет голосов из-
бирателей,»;

6) в части 6 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» 
исключить, после слов «муниципального образования при» дополнить 
словами «проведении ею досрочного голосования,»;

7) в части 7 пятое предложение исключить;
8) дополнить частью 7-1 следующего содержания:
«7-1. Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, 

назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за 
три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют 
список назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную 

комиссию муниципального образования. В данном списке указывают-
ся фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места 
жительства, номер избирательного участка, наименование комиссии, 
куда наблюдатель направляется.»;

9) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Направление, указанное в части 7 настоящей статьи, должно 

быть представлено наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, 
в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), 
либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования). 
В участковую комиссию направление может быть представлено только 
наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном частью 7-1 
настоящей статьи.»;

10) в части 9:
а) пункт 1 после слова «избирателей,» дополнить словами «ре-

естром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в 
комиссии открепительными удостоверениями,»;

б) пункт 2 после слов «в день голосования» дополнить словами «, 
а также в дни досрочного голосования»;

в) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) производить в помещении для голосования (с того места, 

которое определено председателем участковой комиссии) фото- и 
(или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, 
заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.»;

11) в части 11:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2 слова «и приложенных к ним документов» исключить;
в) пункт 4 признать утратившим силу;
12) дополнить частями 11-1, 11-2 и 11-3 следующего содержания:
«11-1. Представители средств массовой информации, указанные 

в части  1-2 настоящей статьи, вправе находиться в помещении для 
голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а 
также производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив 
об этом председателя, заместителя председателя или секретаря со-
ответствующей комиссии.

11-2. Для осуществления полномочий, указанных в частях 1-2, 3, 
11-1 настоящей статьи, представители средств массовой информации 
аккредитуются в соответствии с Федеральным законом. Заявки на ак-
кредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть 
поданы редакциями средств массовой информации в комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования).

11-3. Аккредитованный в соответствии с пунктом 11-2 настоящей 
статьи представитель средства массовой информации считается из-
вещенным о проведении мероприятия комиссией, если выполнены 
требования настоящего Закона об опубликовании (обнародовании) 
соответствующей информации.»;

13) часть 13 признать утратившей силу. 
16. В статье 24:
1) часть 1 после слова «граждане» дополнить словами «Российской 

Федерации;
2) часть 4 после слова «гражданин» дополнить словами «Россий-

ской Федерации»;
3) в абзаце втором части 7-1 после слов «по единому избирательно-

му округу,» дополнить словами «а также сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения списков кандидатов,». 

17. В статье 25:
1) абзац первый части 1 дополнить словами «- до 18 часов по 

местному времени»;
2) часть 2-2 изложить в следующей редакции:
«2-2. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей 

статьи, представляются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответ-
ственно кандидатом или уполномоченным представителем избира-
тельного объединения; 

2) заверенные соответственно кандидатом или уполномоченным 
представителем избирательного объединения копии документов, 
подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии 
соответствующих документов.».

18. В статье 27:
1) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Избирательное объединение вправе включить в список кандидатов 

лиц, не являющихся членами избирательных объединений. Указанные 
лица могут составлять не более 50 процентов от числа кандидатов, 
включенных в список кандидатов.

Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассив-
ным избирательным правом, не позднее чем через три дня со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, а в случае досрочных выборов не позднее чем через три дня 
со дня официального опубликования решения о назначении досрочных 
выборов вправе обратиться в любое избирательное объединение с 
предложением включить его в список кандидатов, выдвигаемый этим 
избирательным объединением. При поддержке этой кандидатуры 
не менее чем десятью членами политической партии (при наличии 
в Кабардино-Балкарской Республике регионального отделения по-
литической партии указанные десять членов политической партии 
должны состоять в данном региональном отделении) она подлежит 
обязательному рассмотрению на заседании постоянно действующего 
органа политической партии, конференции или общем собрании ее 
регионального отделения наравне с иными кандидатурами, которые 
предлагаются к включению в соответствующий список кандидатов.»; 

2) в части 2 во втором предложении слова «, списков кандидатов» 
исключить;

3) часть 9 после слова «размещается» дополнить словами «на 
своем официальном сайте»;

4) часть 10 дополнить предложениями следующего содержания: «В 
избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результа-
тах выборов используется полное наименование политической партии, 
общественного объединения, если оно состоит не более чем из семи 
слов. Если полное наименование политической партии, общественного 
объединения состоит более чем из семи слов, а сокращенное наи-
менование не более чем из семи слов, в избирательном бюллетене, 
протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется 
сокращенное наименование политической партии, общественного 
объединения. Если как полное, так и сокращенное наименование по-
литической партии, общественного объединения состоит более чем 
из семи слов, кандидат или орган политической партии, иного обще-
ственного объединения, выдвинувших кандидата, список кандидатов 
согласует с избирательной комиссией муниципального образования 
краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование, кото-
рое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах 
голосования, результатах выборов. При этом краткое наименование 
политической партии, общественного объединения образуется с со-
блюдением требований, предусмотренных соответственно статьей 6 
Федерального закона «О политических партиях», положениями Феде-
рального закона «Об общественных объединениях», и только из слов, 
составляющих наименование политической партии, общественного 
объединения, указанное в ее (его) уставе.»;

5) части 15-2 и 15-3 признать утратившими силу;
6) в части 15-4 после слов «на бумажном носителе» дополнить 

словами «и в машиночитаемом виде», слова «уполномоченного пред-
ставителя избирательного объединения» заменить словами «лица, 
уполномоченного на то уставом избирательного объединения или 
решением уполномоченного органа избирательного объединения»;

7) часть 16 после слов «избирательному округу,» дополнить словами 
«не позднее чем за пять дней до дня истечения периода, указанного 
в частях 7 и 7-1 статьи 24 настоящего Закона,».

19. В статье 28:
1) наименование статьи дополнить словами «, списков кандидатов»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Подписи в поддержку кандидата, списка кандидатов могут 

собираться со дня, следующего за днем уведомления комиссии о вы-
движении кандидата, заверения списка кандидатов. Подписные листы 
изготавливаются за счет средств избирательного фонда кандидата, из-
бирательного объединения по формам, установленным приложениями 
7.1 и 8 к Федеральному закону. В подписном листе указывается номер 
специального избирательного счета, с которого произведена оплата 
изготовления подписных листов.»;

3) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину, 

достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признан-
ному судом недееспособным. Кандидат, избирательное объединение 
могут заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирате-
лей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется 
только из средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения.»;

4) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным 
представителем избирательного объединения. Каждый подписной лист 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 
кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписно-
го листа уполномоченный представитель избирательного объединения 
напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит 
свою подпись и дату ее внесения.»;

5) часть 8 после слов «окончания сбора подписей» дополнить 

словом «кандидат,»;
6) в части 9 третье предложение исключить.
20. В статье 29:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется 

избирательной комиссией муниципального образования при наличии 
документов, указанных в частях 2, 2-2 и 3 статьи 25 настоящего Закона, 
иных предусмотренных настоящим Законом документов, представля-
емых в избирательную комиссию муниципального образования для 
уведомления о выдвижении (самовыдвижении) и регистрации кандида-
та, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения (самовы-
движения) кандидата, списка кандидатов (если иное не предусмотрено 
настоящим Законом), либо при наличии решения политической партии  
(ее регионального отделения или иного структурного подразделения), 
на которую распространяется действие пунктов 3, 4, 6 и 7 статьи 35.1 
Федерального закона. Одновременно с представлением документов 
на регистрацию должен быть представлен первый финансовый отчет 
кандидата, избирательного объединения в соответствии с частью 9 
статьи 47 настоящего Закона. 

Все документы для регистрации кандидата, списка кандидатов 
представляются в избирательную комиссию муниципального образо-
вания одновременно не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 
дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.»;

2) в части 2 слова «, если иное не установлено федеральным за-
коном» исключить;

3) в части 3:
а) в абзаце четвертом слова «нижестоящих избирательных комис-

сий» заменить словами «участковых избирательных комиссий»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Проверке подлежат все представленные подписи, собранные в 

поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов, и соответ-
ствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных 
листах.»;

в) абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу;
4) в части 6 слова «, в том числе при выборке подписей для про-

верки,» исключить; 
5) в части 6-4:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого 

не соответствует Федеральному закону, и (или) в который не внесены 
сведения, предусмотренные частью 4 статьи 28 настоящего Закона, 
и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмо-
тренных частью 2 статьи 28 настоящего Закона;»;

б) в пункте 10 цифру «4» заменить цифрой «3»;
6) в части 7 слова «предусмотренные пунктом 5 части 21 или пунктом 

6 части 21-1» заменить словами «предусмотренные пунктами 15 и 17 
части 21 или пунктами 7 и 16 части 21-1»;

7) в пунктах 15 и 16 части 21, пунктах 15 и 16 части 21-1 слова «, если 
иное не установлено Федеральным законом» исключить;

8) пункт 5 части 21-2 дополнить словами «либо в одномандатном 
(многомандатном) избирательном округе в порядке самовыдвижения 
или на основании выдвижения иным избирательным объединением»;

9) часть 24 после первого предложения дополнить предложением 
следующего содержания: «Указанное заявление отзыву не подлежит.»;

10) в части 25 слова «выбытия или исключения» заменить словами 
«выбытия, в том числе исключения,»;

11) в части 27 цифру «3» заменить словами «3 или 4». 
21. Части 1 и 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Федеральным законом работодатель, пред-

ставитель нанимателя, командир воинской части, администрация 
образовательной организации, в которых работает, служит, проходит 
альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится за-
регистрированный кандидат, со дня регистрации кандидата до дня 
официального опубликования результатов выборов обязаны по за-
явлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от 
работы, службы, военных сборов, учебных занятий в любой день и на 
любое время в течение этого срока.

2. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не 
может быть по инициативе работодателя, представителя нанимателя, 
администрации образовательной организации уволен с работы, со 
службы, отчислен из образовательной организации или без его со-
гласия переведен на другую работу, в том числе на работу в другую 
местность, а также направлен в командировку, призван на военную 
службу, на военные сборы или направлен на альтернативную граж-
данскую службу.». 

22. В части 1 статьи 33 слово «трех» заменить словом «пяти».
23. В статье 34:
1) часть 1 после слов «осуществляющие выпуск средств массовой 

информации,» дополнить словами «редакции сетевых изданий,»;
2)  части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой ин-

формации, редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности 
по информированию избирателей, осуществляемой в соответствии 
с федеральными законами. Организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, редакции сетевых изданий вправе 
на основании части 2 настоящей статьи публиковать (обнародовать) 
интервью с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения 
и материалы о кандидатах, избирательных объединениях, передачи 
с участием кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции 
электронных сетевых изданий вправе также на основании части 2 на-
стоящей статьи организовывать совместные мероприятия с участием 
кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах 
организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.

5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, 
публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо об-
новлениях сетевого издания сообщения о проведении предвыборных 
мероприятий должны даваться исключительно отдельным информа-
ционным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки 
не оплачиваются избирательными объединениями, кандидатами. В 
них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кан-
дидату, избирательному объединению, не должна допускаться дис-
криминация (умаление прав), в том числе по времени освещения их 
предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной 
для таких сообщений.»;

3) в части 6 слово «участвовавшие» заменить словами «редакции 
сетевого издания, участвующие (участвовавшие)».

24. В статье 36:
1) в части 2 слова «оказывалась государственная поддержка в 

форме субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Фе-
дерации» заменить словами «выделялись бюджетные ассигнования 
из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
на их функционирование (в том числе в форме субсидий)»;

2) в части 3 слова «оказывалась муниципальная поддержка в 
форме субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет 
средств местного бюджета» заменить словами «выделялись бюджет-
ные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в 
том числе в форме субсидий)»;

3) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и 

муниципальных периодических печатных изданий публикуется изби-
рательной комиссией муниципального образования по представлению 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по регистрации средств массовой информации, не позднее 
чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.»;

4) в части 7:
а) в абзаце первом слова «на пятый» заменить словами «на де-

сятый»;
б) в пункте 1 слова «либо периодического печатного издания» заме-

нить словами «, форма периодического распространения (телеканал, 
радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) и территория распро-
странения в соответствии с лицензией на телевизионное вещание, 
радиовещание либо наименование периодического печатного издания 
и территория распространения в соответствии со свидетельством о 
регистрации средства массовой информации»; 

в) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о реги-

страции средства массовой информации;»;
г) в пункте 3 слова «редакции периодического печатного издания 

и» заменить словами «периодического печатного издания, редакции»;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из мест-

ного бюджета на функционирование организации телерадиовещания, 
периодического печатного издания (если таковые выделялись за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов);»;

е) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, периодическое печатное издание 
являются специализированными (для культурно-просветительских, 
детских, технических, научных и других специализированных средств 
массовой информации).»;

5) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Орган местного самоуправления не позднее чем на пятый 

день после дня официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов представляет в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по регистрации средств массовой инфор-
мации, список организаций телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, подпадающих под действие части 3 настоящей 
статьи, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета 
на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объ-
ема таких ассигнований.».

25. В статье 37: 
1) часть 2-1 после слов «средств массовой информации,» дополнить 

словами «и представителями редакций сетевых изданий»;
2) в пункте 1 части 3 слова «и в периодических печатных изданиях» 

заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых 
изданиях»;

3) в части 6 слова «, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 3 части 9 настоящей статьи» исключить;

4) в части 7:
а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «Ука-

зание в агитационном материале должности такого лица не является 
нарушением настоящего запрета.»;

б) пункт 7 после слов «средств массовой информации,» дополнить 
словами «и представителям редакций сетевых изданий»;

5) дополнить частью 8-1 следующего содержания:
«8-1. Использование в агитационных материалах высказываний 

физического лица, не имеющего в соответствии с Федеральным за-
коном права проводить предвыборную агитацию, об избирательном 
объединении, выдвинувшем список кандидатов, кандидатов по одно-
мандатным (многомандатным) избирательным округам, о кандидате 
(кандидатах) не допускается.»;

6) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Использование в агитационных материалах высказываний физи-

ческого лица, не указанного в части 8-1 настоящей статьи, о кандидате, 
об избирательном объединении допускается только с письменного со-
гласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое 
согласие, представляется в избирательную комиссию муниципального 
образования вместе с экземплярами агитационных материалов, пред-
ставляемых в соответствии с частью 3 статьи 43 настоящего Закона. В 
случае размещения агитационного материала на канале организации 
телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указан-
ный документ представляется в избирательную комиссию муници-
пального образования по ее требованию. Представление указанного 
документа не требуется в случаях:

1) использования избирательным объединением высказываний 
выдвинутых им кандидатов;

2) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об 
избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) об-
народования таких высказываний и наименования средства массовой 
информации, в котором они были обнародованы;

3) цитирования высказываний об избирательном объединении, о 
кандидате, обнародованных на соответствующих выборах иными из-
бирательными объединениями, кандидатами в своих агитационных 
материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с 
законом.»;

7) дополнить частями 9-1 и 9-2 следующего содержания:
«9-1. Использование в агитационных материалах изображений 

физического лица допускается только в следующих случаях:
1) использование избирательным объединением изображений вы-

двинутых им кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов), 
включая кандидатов среди неопределенного круга лиц;

2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 
неопределенного круга лиц. 

9-2. В случаях, указанных в части 9-1 настоящей статьи, получе-
ние согласия на использование соответствующих изображений не 
требуется.».

26. В статье 38:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Агитационный период для избирательного объединения на-

чинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, 
кандидатов, списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня пред-
ставления в избирательную комиссию муниципального образования 
списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого 
непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в 
избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Аги-
тационный период прекращается в ноль часов по местному времени 
дня, предшествующего дню голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиове-
щания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях про-
водится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования 
и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшеству-
ющего дню голосования.»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие 

материалы), ранее изготовленные в соответствии с Федеральным за-
коном и размещенные в установленном настоящим Законом порядке 
в специальных местах, указанных в части 7 статьи 43 настоящего За-
кона, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных 
объектах в соответствии с частями 8 и 10 статьи 43 настоящего Закона, 
могут сохраняться в день голосования на прежних местах.». 

27. В статье 39:
1) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» 

заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых 
изданиях»;

2) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидатов и 

(или) список кандидатов, не может быть отказано в предоставлении 
бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, если 
на ближайших предыдущих выборах депутатов представительного 
органа соответствующего муниципального образования избирательное 
объединение выдвигало кандидатов только по одномандатным (много-
мандатным) избирательным округам.»;

3) части 4 - 9 изложить в следующей редакции:
«4. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сете-
вых изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
зарегистрированных не менее чем за один год до начала избиратель-
ной кампании, а также редакции негосударственных периодических 
печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избира-
тельными объединениями (в том числе их структурными подразделени-
ями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям 
платное эфирное время, платную печатную площадь, платные ус-
луги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 
при условии выполнения указанными организациями и редакциями 
требований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи. Иные 
негосударственные организации телерадиовещания, редакции него-
сударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых 
изданий не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь.

5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг 
по размещению агитационных материалов, предоставляемых не-
государственными организациями телерадиовещания, редакциями 
негосударственных периодических печатных изданий и редакциями 
сетевых изданий, должны быть едины для всех зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений. Это требование не распро-
страняется на редакции негосударственных периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий, учрежденных кандидатами, из-
бирательными объединениями.

6. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов должны быть опубликованы 
соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией перио-
дического печатного издания, редакцией сетевого издания не позднее 
чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов. Указанные сведения, информация о 
дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном 
номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массо-
вой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное 
время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, 
услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании 
в тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию 
муниципального образования. 

7. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печат-
ной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по раз-
мещению агитационных материалов в сетевом издании, выраженный 
путем непредставления в избирательную комиссию муниципального 
образования уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи, в 
установленные в указанной части сроки:

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций 
негосударственных периодических печатных изданий;

2) редакций государственных периодических печатных изданий, 
выходящих реже чем один раз в неделю; 

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск 
специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, 
радиопрограмм, и редакций специализированных периодических 
печатных изданий;

4) редакций сетевых изданий.
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8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 

информации, редакции сетевых изданий независимо от формы соб-
ственности обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфир-
ного времени и печатной площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с фор-
мами такого учета, которые установлены избирательной комиссией 
муниципального образования, и представлять данные такого учета в 
эту комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.

9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор-
мации, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 
8 и 11 настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предо-
ставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении 
услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 
не менее трех лет после дня голосования.»;

4) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление эфирного времени на каналах организаций 

телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных 
изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление 
услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 
производятся в соответствии с договором, заключенным в письменной 
форме между организацией телерадиовещания, редакцией периоди-
ческого печатного издания, редакцией сетевого издания и кандидатом, 
избирательным объединением до предоставления указанных эфирного 
времени, печатной площади, услуг.». 

28. В статье 40:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Не менее половины общего объема эфирного времени, ука-

занного в части 1 настоящей статьи, должно быть предоставлено 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для 
проведения совместных дискуссий, «круглых столов» и иных совмест-
ных агитационных мероприятий. Данное правило не применяется при 
предоставлении эфирного времени, указанного в части 1 настоящей 
статьи, избирательным объединениям, если указанного объема эфир-
ного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного 
агитационного мероприятия, в котором на каждое избирательное 
объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, придется пять 
или более минут, а также при предоставлении эфирного времени, 
указанного в части 1 настоящей статьи, кандидатам, зарегистриро-
ванным по соответствующему одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, если указанного объема эфирного времени 
недостает для проведения хотя бы одного совместного агитационного 
мероприятия, в котором на каждого кандидата придется пять или бо-
лее минут. Избирательное объединение, зарегистрировавшее список 
кандидатов, зарегистрированный кандидат обязаны участвовать в со-
вместных агитационных мероприятиях. При предоставлении эфирного 
времени для проведения совместных агитационных мероприятий 
на каналах муниципальных организаций телерадиовещания расчет 
и предоставление эфирного времени производятся раздельно для 
зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов.»;

2) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать 

зарегистрированные кандидаты только лично (в том числе от имени 
избирательного объединения только зарегистрированные кандидаты, 
выдвинутые этим избирательным объединением).»;

3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. При невыполнении избирательным объединением, зарегистри-

рованным кандидатом требований части 3 настоящей статьи доля 
эфирного времени, отведенная избирательному объединению, заре-
гистрированному кандидату для участия в совместном агитационном 
мероприятии, распределяется между другими участниками данного 
совместного агитационного мероприятия, в том числе если в данном 
мероприятии может принять участие только один участник).»;

4) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Если после распределения платного эфирного времени останется 

нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за 
плату избирательным объединениям, зарегистрированным кандида-
там, подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени, 
на равных условиях.».

29. Часть 3 статьи 41 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Если после такого распределения печатной площади за плату 

останется нераспределенная печатная площадь, она может быть 
предоставлена за плату избирательным объединениям, зарегистри-
рованным кандидатам, подавшим   заявку на предоставление такой 
печатной площади, на равных условиях.». 

30. Часть 6 статьи 42 после слов «избирательные объединения» 
дополнить словами «, выдвинувшие списки кандидатов,».

31. В статье 43:
1) часть 1 после слов «избирательные объединения,» дополнить 

словами  «, выдвинувшие списки кандидатов,»;
2) часть 1-1 изложить в следующей редакции:
«1-1. Организации, индивидуальные предприниматели, выполня-

ющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избира-
тельным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, равные 
условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или 
услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей 
по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть 
опубликованы соответствующей организацией, соответствующим ин-
дивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов и в тот же срок представлены в избирательную комиссию 
муниципального образования. Вместе с указанными сведениями в 
комиссию должны быть представлены также сведения, содержащие 
наименование, юридический адрес и идентифика-ционный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится 
место его жительства).»;

3) в части 3:
а) после слова «фотографии» дополнить словами «или экземпля-

ры», дополнить словами «, и копия документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитационного материала из соответствующего 
избирательного фонда»;

б) дополнить предложением следующего содержания: «Вместе с 
указанными материалами в комиссию должны быть представлены 
электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в 
машиночитаемом виде.»;

4) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших 
требования, предусмотренные частью 1-1 настоящей статьи, либо по 
договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов 
без предварительной оплаты за счет средств соответствующего из-
бирательного фонда, с нарушением требований, предусмотренных 
частями 6, 7, 8-1 и 9-1 статьи 37, частью 2 настоящей статьи.

6. Запрещается распространение агитационных материалов, из-
готовленных с нарушением части 5 настоящей статьи и (или) с нару-
шением требований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 
частью 9 статьи 37 настоящего Закона.»;

5) в части 7 слова «соответствующей комиссии» заменить словами 
«избирательной комиссии муниципального образования»;

6) в части 8 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» 
заменить словом «размещаться»;

7) части 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие 

работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитаци-
онных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным 
объединениям равные условия оплаты своих работ (услуг).

10. Запрещается размещать агитационные материалы на памят-
никах, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается 
размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоя-
нии менее 50 метров от входа в них.».

32. В статье 45:
1) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Участковая избирательная комиссия представляет избира-

тельной комиссии муниципального образования финансовый отчет о 
поступлении и расходовании денежных средств, выделенных данной 
участковой избирательной комиссии, не позднее чем через 10 дней 
со дня голосования. 

Избирательная комиссия муниципального образования представ-
ляет в представительный орган муниципального образования отчет о 
расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и про-
ведение выборов, не позднее чем через 45 дней со дня голосования.»;

2) в части 6 слова «с главным управлением (национальным бан-
ком) Центрального банка Российской Федерации» заменить словами 
«с территориальным учреждением Центрального банка Российской 
Федерации», слова «а в случае их отсутствия - в филиалах Сберега-
тельного банка Российской Федерации» заменить словами «а в случае 
их отсутствия в пределах населенного пункта, в котором расположена 
избирательная комиссия, - в филиалах публичного акционерного 
общества «Сбербанк России»; 

3) часть 9 после слова «бюллетеней,» дополнить словами «открепи-

тельных удостоверений, информационных материалов, размещаемых 
в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосова-
ния, услуг по доставке избирательной документации, иных отправлений 
избирательных комиссий». 

33. В статье 46:
1) в части 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«9. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, 

перечисляются на специальный избирательный счет, открытый с раз-
решения избирательной комиссии муниципального образования кан-
дидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам избирательного объединения в филиале публичного акционерного 
общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории со-
ответствующего муниципального района, городского округа - в другой 
кредитной организации, расположенной на территории соответственно 
муниципального района, городского округа. При отсутствии на террито-
рии соответственно муниципального района, городского округа кредит-
ных организаций кандидат, избирательное объединение определяют 
по согласованию с избирательной комиссией муниципального обра-
зования кредитную организацию, в которой открывается специальный 
избирательный счет. На выборах органов местного самоуправления 
сельских поселений кандидат вправе создать избирательный фонда 
без открытия специального избирательного счета в случае, если 
расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не 
превышают пяти тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд 
создается только за счет собственных средств кандидата.»; 

б) в абзаце втором слова «главным управлением (национальным 
банком) Центрального банка Российской Федерации по» заменить 
словами «территориальным учреждением Центрального банка Рос-
сийской Федерации в»;

2) в абзаце первом части 10 слово «сайтах» заменить словами 
«официальных сайтах». 

34. В статье 47:
1) часть 4 дополнить словами «, за исключением случая, если в 

соответствии с частью 9 статьи 46 настоящего Закона избирательный 
фонд создан без открытия специального избирательного счета»;

2) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: 
«Представление кандидатом финансовых отчетов не требуется в слу-
чае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии 
с частью 1 статьи 46 настоящего Закона.»;

3) в части 10 второе предложение исключить.
35. В части 9 статьи 49 первое предложение дополнить словами 

«, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в 
соответствии с нормативами технологического оборудования, утверж-
даемыми в соответствии с Федеральным законом». 

36. В статье 50: 
1) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «В 

случае использования прозрачных ящиков для голосования форма 
избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости 
защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению 
избирательной комиссии муниципального образования в этих целях 
используются конверты.»;

2) в части 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух 

и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах 
размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кан-
дидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате), при 
этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период 
избирательной кампании либо в течение года до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюлле-
тене также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово 

«выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической 
партии, иного общественного объединения в соответствии с частью 10 
статьи 27 настоящего Закона;»;

3) в части 5-1 слова «краткое наименование соответствующей 
политической партии, иного общественного объединения» заменить 
словами «наименование соответствующей политической партии, 
иного общественного объединения в соответствии с частью 10 статьи 
27 настоящего Закона»;

4) часть 5-2 признать утратившей силу;
5) часть 5-3 изложить в следующей редакции:
«5-3. При проведении голосования за списки кандидатов в бюлле-

тене размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, краткие 
наименования избирательных объединений, а также фамилии, имена, 
отчества не менее чем первых трех кандидатов из списка и эмблемы 
избирательных объединений (если они были представлены в изби-
рательную комиссию муниципального образования) в одноцветном 
исполнении.»;

6) первое предложение части 11 дополнить словами «(в том числе 
досрочного голосования)»;

7) в части 15 слово «эти» заменить словами «либо в случае, пред-
усмотренном частью 7-1 настоящей статьи, соответствующие».

37. В статье 51:
1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Лицам, указанным в части 3 статьи 22 настоящего Закона, доступ в 
помещение для голосования должен быть обеспечен не менее чем 
за один час до начала голосования.»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. О дне, времени и месте голосования избирательная комиссия 

муниципального образования и участковые избирательные комиссии 
обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования через средства массовой информации или иным спосо-
бом, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за 
пять дней до дня голосования.»; 

3) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. На избирательных участках, образованных в воинских частях, 

участковая комиссия может объявить голосование законченным рань-
ше времени, установленного в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, если проголосовали все избиратели, включенные в список 
избирателей.»;

4) часть 5 дополнить словами «, а если избиратель голосует по 
открепительному удостоверению - по предъявлении также открепи-
тельного удостоверения»;

5) часть 6 дополнить после третьего предложения предложением 
следующего содержания: «В случае голосования по открепительному 
удостоверению в списке избирателей делаются дополнительные от-
метки.»;

6) в абзаце втором части 7 слова «имеет один голос» заменить 
словами «имеет число голосов, равное числу мандатов, подлежащих 
распределению в избирательном округе с наименьшим числом ман-
датов», слова «округе один голос» заменить словами «округе число 
голосов, равное числу мандатов, подлежащих распределению в ука-
занном избирательном округе»; 

7) часть 10 после слов «уполномоченным представителем из-
бирательного объединения,» дополнить словами «уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам,»;

8) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: 
«Если избирательной комиссией муниципального образования в со-
ответствии с частью 4 статьи 50 настоящего Закона принято решение 
об использовании конвертов, избиратель вне кабины или иного спе-
циально оборудованного места для тайного голосования помещает 
заполненный бюллетень (заполненные бюллетени) в конверт, который 
выдается ему членом участковой комиссии с правом решающего 
голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт в ящик 
для голосования.»;

9) дополнить частями 11-1 и 11-2 следующего содержания:
«11-1. Председатель участковой комиссии следит за порядком в 

помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой 
комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех 
присутствующих в помещении для голосования. В отсутствие предсе-
дателя участковой комиссии его полномочия исполняет заместитель 
председателя участковой комиссии, а в отсутствие заместителя пред-
седателя участковой комиссии – секретарь или иной член участковой 
комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.

11-2. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей 
и составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования 
в помещении для голосования, в помещении участковой комиссии 
вправе находиться лица, указанные в части 3 статьи 22 настоящего 
Закона. Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, 
так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение 
всего периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ 
в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет 
голосов избирателей. Список лиц, осуществлявших наблюдение за 
ходом голосования и подсчетом голосов избирателей, составляется 
участковой комиссией на основе представленных данными лицами 
документов.»;

10) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия 

в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения 
для голосования, если они нарушают законодательство о выборах и 
факт такого нарушения установлен в судебном порядке. Исполнение 
соответствующего судебного решения обеспечивают правоохрани-
тельные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают 
в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и 
общественный порядок в помещении для голосования и на территории 

избирательного участка.».
38. В статье 51-1:
1) в части 1 слова «, окружной избирательной комиссии» исключить; 
2) часть 2 признать утратившей силу;
3) в частях 5, 6 и 7 слова «, окружной избирательной комиссии» 

исключить;
4) в части 8 слова «, окружная избирательная комиссия» исключить, 

после слов «предшествующий дню голосования,» дополнить словами 
«либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного 
голосования в помещении участковой комиссии,»; 

5) в части 9 слова «, окружной избирательной комиссии» исключить;
6) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, 

в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, отдельно по каждому избирательному участку представ-
ляется до дня голосования участковой избирательной комиссией в из-
бирательную комиссию муниципального образования, избирательной 
комиссией муниципального образования - в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики, Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики - в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установленные 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

7) в части 11 слова «, окружной избирательной комиссии» исключить;
8) в части 13 слова «Да» и «Нет» («За» и «Против»)» заменить сло-

вами «За» и «Против». 
39. Дополнить статьей 51-2 следующего содержания:
«Статья 51-2. Открепительное удостоверение
1. В случае совмещения дня голосования на выборах представи-

тельного органа муниципального образования с днем голосования на 
выборах в федеральный орган государственной власти, в ходе которых 
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверени-
ям, досрочное голосование, предусмотренное статьей 51-1 настоящего 
Закона, не проводится. При проведении указанных выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования, за исключе-
нием выборов, в которых границы избирательного округа находятся в 
пределах одного избирательного участка, проводится голосование по 
открепительным удостоверениям.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, изби-
ратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение 
для голосования того избирательного участка, где он включен в спи-
сок избирателей, вправе получить в соответствующей избирательной 
комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосо-
вании (в пределах избирательного округа, где избиратель обладает 
активным избирательным правом) на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться в день голосования. 

3. Открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные 
законом, регулирующим порядок проведения выборов в федеральные 
органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено 
голосование по открепительным удостоверениям.

4. Открепительные удостоверения являются документами строгой 
отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведе-
ния выборов. 

Текст открепительного удостоверения, число открепительных удо-
стоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений 
утверждаются избирательной комиссией муниципального образо-
вания. Указанной комиссией определяются также способы защиты 
открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

5. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при 
их изготовлении используются бумага с водяными знаками и (или) с 
нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и 
(или) защитной сеткой и (или) иные специальные элементы защиты.

6. Закупка открепительных удостоверений осуществляется избира-
тельной комиссией муниципального образования централизованно 
на основании ее решения.

7. Открепительное удостоверение выдается соответствующей изби-
рательной комиссией на основании письменного заявления избирателя 
с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удо-
стоверение. Открепительное удостоверение выдается лично либо его 
представителю на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения (если изби-
ратель находится в этом учреждении на излечении), администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые или 
обвиняемые (если избиратель содержится в этом учреждении в каче-
стве подозреваемого или обвиняемого).

8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной 
член     соответствующей избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, 
вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер 
его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
номер избирательного участка, где избиратель включен в список из-
бирателей, адрес участковой комиссии, наименования муниципального 
образования и субъекта Российской Федерации, номер и (или) наи-
менование одномандатного (многомандатного) избирательного округа 
(если выборы проводятся по одномандатным и (или) многомандатным 
избирательным округам), на территории которых образован избира-
тельный участок, наименование комиссии, выдавшей открепительное 
удостоверение. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной 
член соответствующей избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, ука-
зывает в открепительном удостоверении свои фамилию и инициалы, 
дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит 
печать соответствующей комиссии.

9. При получении открепительного удостоверения избиратель в со-
ответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений 
или списка избирателей указывает серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. 
В реестре выдачи открепительных удостоверений должен быть указан 
адрес места жительства избирателя. 

В случае получения открепительного удостоверения на основании 
доверенности представителем избирателя в соответствующих графах 
реестра выдачи открепительных удостоверений или списка избирате-
лей указываются серия и номер паспорта избирателя или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель избирате-
ля указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. 
После этого у представителя избирателя доверенность изымается и 
приобщается соответственно к реестру выдачи открепительных удо-
стоверений, к списку избирателей.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной 
член   соответствующей избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, в соот-
ветствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений 
указывает номер выданного   открепительного удостоверения и рас-
писывается. Избирательная комиссия муниципального образования до 
дня голосования направляет в участковые комиссии вместе с первым 
экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра вы-
дачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения 
о получивших открепительные удостоверения избирателях, зарегистри-
рованных на территориях соответствующих избирательных участков. На 
основании соответствующей выписки член участковой избирательной 
комиссии в соответствующей графе списка избирателей делает отмет-
ку: «Получил в участковой избирательной комиссии муниципального 
образования открепительное удостоверение №» с указанием номера 
выданного открепительного удостоверения и расписывается.

11. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение 
(в том числе через его представителя на основании доверенности), 
исключается участковой комиссией из списка избирателей на соот-
ветствующем избирательном участке и не учитывается в числе заре-
гистрированных избирателей при составлении протокола участковой 
комиссии об итогах голосования.

12. Повторная выдача открепительного удостоверения не допуска-
ется. В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат 
не выдается.

13. В день голосования до наступления времени голосования неис-
пользованные открепительные удостоверения погашаются. Сведения 
о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с 
указанием их числа, а также номеров открепительных удостоверений 
вносятся соответствующей комиссией в акт, составленный по форме, 
утвержденной в соответствии с федеральным законом.

14. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосо-
вания избиратель дополнительно включается в список избирателей на 
том избирательном участке муниципального образования, на котором 
он будет находиться в день голосования. Участковой комиссией в со-
ответствующей графе списка избирателей делается отметка: «Прого-
лосовал по открепительному удостоверению №» с указанием номера 
открепительного удостоверения, предъявленного избирателем. После 
этого открепительное удостоверение изымается у избирателя. Открепи-
тельные удостоверения, на основании которых избиратели включены в 
список избирателей, хранятся вместе с указанным списком.

15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения участ-
ковая избирательная комиссия, установившая факт такой утраты, 
незамедлительно составляет соответствующий акт и принимает 
решение, в котором указываются номер утраченного бланка откре-
пительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. 
Это решение в тот же день доводится до сведения избирательной 
комиссии муниципального образования, которая на основании этого 
решения признает соответствующее открепительное удостоверение 

недействительным, о чем незамедлительно информируются все 
участковые комиссии. Открепительные удостоверения также могут 
признаваться недействительными избирательной комиссией муни-
ципального образования в иных случаях, если голосование по таким 
открепительным удостоверениям повлечет нарушение избирательных 
прав граждан. Недействительное открепительное удостоверение не 
является основанием для включения избирателя в список избирателей. 
При предъявлении избирателем такого открепительного удостоверения 
оно подлежит изъятию.». 

40. В статье 53:
1) в части 1:
а) в первом предложении слова «которые внесены» заменить 

словами «которые имеют право быть включенными или включены»;
б) во втором предложении слово «внесены» заменить словом 

«включены»;
2) часть 2 после слов «(устные обращения)» дополнить словами 

«непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)»;
3) часть 6 дополнить словами «, а также предложить членам участ-

ковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям 
присутствовать при его проведении»;

4) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Участковая избирательная комиссия должна располагать необ-

ходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготов-
ленных из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии 
с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми 
в соответствии с Федеральным законом, для организации голосо-
вания вне помещения для голосования. Количество таких ящиков 
определяется решением избирательной комиссии муниципального 
образования, а если территория единого избирательного округа со-
впадает с территорией избирательного участка, - решением участковой 
комиссии. При этом максимальное количество используемых в день 
голосования переносных ящиков для голосования вне помещения 
для голосования на одном избирательном участке в зависимости от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного 
участка, составляет:

1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования.»;
5) дополнить частью 8-1 следующего содержания:
«8-1. Решением соответствующей избирательной комиссии, указан-

ной в части 8 настоящей статьи, количество используемых переносных 
ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное 
в пунктах 1 и 2 части 8 настоящей статьи, может быть увеличено, но 
не более чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из 
условий:

1) избирательный участок включает территории нескольких на-
селенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение 
для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до 
иных населенных пунктов в течение времени голосования;

2) на территории избирательного участка располагается место вре-
менного пребывания избирателей, где не образован избирательный 
участок;

3) на территории избирательного участка в соответствии с пунктом 10 
статьи 16 Федерального закона зарегистрировано более 50 избирате-
лей старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены 
в соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 Федерального закона;

4) при совмещении дней голосования на нескольких выборах из-
биратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем 
по двум избирательным бюллетеням.»;

6) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, про-

водящие голосование вне помещения для голосования, получают 
бюллетени и расписываются в их получении. Общее число получаемых 
бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число 
полученных к моменту выезда (выхода) членов комиссии заявлений 
(устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). Голосование вне 
помещения для голосования проводят не менее двух членов участко-
вой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при 
себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой 
комиссии переносной ящик для голосования, необходимое количество 
бюллетеней установленной формы, предусмотренный в части 2 насто-
ящей статьи    реестр либо заверенную выписку из него, содержащую 
необходимые данные об избирателе и о поступившем заявлении (уст-
ном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, поступившие    заявления избирателей 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за 
исключением карандашей) для заполнения избирателем бюллетеня. 
В список избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему 
избирателю выехали (вышли) члены участковой комиссии. Если при 
проведении голосования вне помещения для голосования присутствует 
не менее двух лиц из лиц, указанных в части 14 настоящей статьи, 
голосование вне помещения для голосования может проводить один 
член участковой комиссии с правом решающего голоса.». 

41. В статье 54:
1) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности: 
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окон-

чания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно;
строка 4: в том числе проголосовавшим досрочно в помещении 

избирательной комиссии муниципального образования;
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по 

каждой из позиций, содержащихся во всех бюллетенях, а в случае голо-
сования по одной кандидатуре - за каждую из позиций «За» и «Против».

В случае проведения голосования по открепительным удостовере-
ниям в протокол об итогах голосования вносятся также строки:

строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных 
участковой комиссией;

строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных 
участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня 
голосования;

строка 11в: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке;

строка 11г: число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений;

строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных из-
бирательной комиссией муниципального образования избирателям;

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном 

частью 22 статьи 55 настоящего Закона, протокол об итогах голосования 
должен также содержать следующие строки:

строка 11ж: число утраченных бюллетеней;
строка 11з: число бюллетеней, не учтенных при получении.».
2) в части 3 цифры «13» заменить цифрами «20»;
3) часть 4 признать утратившей силу;
4) в части 5 цифру «4» заменить цифрой «3».
42. В статье 55:
1) в абзаце втором части 3 слова «, иностранные (международные) 

наблюдатели» исключить;
2) в части 5:
а) в пункте 1 слова «(без учета избирателей, выбывших по различ-

ным причинам)» заменить словами «без учета числа избирателей, 
которым выданы открепительные удостоверения избирательной 
комиссией муниципального образования и участковой комиссией, а 
также выбывших по другим причинам»;

б) в пункте 5 слова «, окружной избирательной комиссии» исклю-
чить;

в) дополнить пунктами 6, 7 и 8 следующего содержания:
«6) число открепительных удостоверений, выданных участковой 

комиссией избирателям на избирательном участке;
7) число открепительных удостоверений, выданных избирательной 

комиссией муниципального образования;
8) число избирателей, проголосовавших по открепительным удосто-

верениям на избирательном участке.»;
3) в части 6:
а) слова «по подписанным им страницам списка избирателей» 

исключить;
б) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) в строку 4 - число бюллетеней, выданных избирателям, про-

голосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии му-
ниципального образования;

4) в строку 5 - число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим в помещении для голосования в день голосования.»; 

в) дополнить пунктами 5 - 10 следующего содержания:
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«5) в строку 6 - число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

6) в строку 11а - число открепительных удостоверений, полученных 
участковой комиссией;

7) в строку 11б - число открепительных удостоверений, выданных 
участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня 
голосования;

8) в строку 11в - число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательном участке;

9) в строку 11г - число погашенных на избирательном участке от-
крепительных удостоверений;

10) в строку 11д - число открепительных удостоверений, выданных из-
бирательной комиссией муниципального образования избирателям.»;

г) после пункта 10 части 6 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«После осуществления указанных действий проводится проверка 
следующего контрольного соотношения: число открепительных удо-
стоверений, полученных участковой комиссией, должно быть равно 
сумме числа открепительных удостоверений, выданных участковой 
комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования, 
и числа открепительных удостоверений, погашенных на избирательном 
участке. Если указанное контрольное соотношение не выполняется, 
участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете 
данных, внесенных в список избирателей, и погашенных открепи-
тельных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета 
указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая 
комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается 
к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в 
строку 11е протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. 
Если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 11е 
проставляется цифра «0».

В строки 11а, 11б, 11в, 11г, 11д и 11е протокола об итогах голосования 
и его увеличенной формы данные вносятся, если законом предусмо-
трено голосование по открепительным удостоверениям.»;

4) в части 10 цифры «16» заменить цифрами «15-1»;
5) части 15-1 в первом предложении слова «избирательной комиссии 

муниципального образования, окружной и участковой избирательных 
комиссиях» заменить словами «избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участковой избирательной комиссии»;

6) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюл-

летени неустановленной формы, то есть изготовленные неофициально 
либо не заверенные указанной комиссией. Бюллетени неустановленной 
формы при непосредственном подсчете голосов не учитываются. Такие 
бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.»;

7) в части 12 цифру «7» заменить цифрой «8»;
8) в части 17 цифру «9» заменить цифрами «10»;
9) в части 18 цифры «13» заменить цифрами «12»;
10) в части 19 цифры «13» заменить цифрами «12», цифры «10» 

заменить цифрами «11»;
11) в части 20 цифру «8» заменить цифрой «9»;
12) в части 21 слова « , иностранные (международные) наблюда-

тели» исключить;
13) в части 22:
 а) первое предложение дополнить словами «(за исключением кон-

трольного соотношения, проверка которого проводится в соответствии 
с частью 6 настоящей статьи) с учетом нумерации строк протокола об 
итогах голосования, предусмотренной настоящим Законом»;

б) слова «строки 11 и 12 протокола « заменить словами «строки 11ж 
и 11з протокола», слова «строках 11 и 12 протокола» заменить словами 
«строках 11ж и 11з протокола»;

14) часть 23 изложить в следующей редакции:
«23. После завершения подсчета рассортированные бюллетени упа-

ковываются в отдельные пачки. Сложенные таким образом бюллетени, 
а также упакованные открепительные удостоверения, список избирате-
лей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер 
избирательного участка, общее число всех упакованных бюллетеней, 
общее число всех упакованных открепительных удостоверений. Мешки 
или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 
избирательной комиссии муниципального образования или суда. На 
указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены 
участковой комиссии как с правом решающего голоса, так и с правом 
совещательного голоса. Упаковка осуществляется в присутствии лиц, 
которые указаны в части 3 статьи 22 настоящего Закона и которым 
предоставляется возможность поставить на мешках или коробках 
свои подписи.»;

15) часть 27 дополнить предложением следующего содержания: 
«В случае, если копия протокола изготавливается без применения 
копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен 
и отчеств членов участковой комиссии и проставление их подписей 
не требуются.»;

16) дополнить частью 28-1 следующего содержания:
«28-1. Данные протокола участковой комиссии об итогах голосова-

ния, в том числе полученные с использованием технических средств 
подсчета голосов, комплексов для электронного голосования, при на-
личии соответствующего оборудования передаются в муниципальную 
избирательную комиссию с использованием ГАС «Выборы».»;

17) в части 31 слова «в протокол» заменить словами «в строки 1-11 
протокола (в случае проведения голосования по открепительным удо-
стоверениям - в строки 11а - 11е), 11ж и 11з протокола», цифры «13» 
заменить цифрами «12».

43. В статье 57:
1) дополнить частью 7-1 следующего содержания:
«7-1. В протокол об итогах голосования заносятся также данные 

о числе открепительных удостоверений, выданных избирателям из-
бирательной комиссией муниципального образования, числе откре-
пительных удостоверений, выданных участковым комиссиям, числе 
неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных со-
ответствующей комиссией, и числе утраченных в соответствующей 
комиссии открепительных удостоверений.»;

2) часть 13 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) акты о выдаче избирательной комиссией муниципального об-

разования избирателям открепительных удостоверений, о передаче 
их участковым избирательным комиссиям, а также о погашении не-
использованных открепительных удостоверений с указанием числа 
этих удостоверений.»;

3) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сводная таблица о результатах выборов депутатов предста-

вительного органа муниципального образования по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу подписывается всеми. 
Акты, указанные в части 13 настоящей статьи, подписываются пред-
седателем (заместителем председателя) и секретарем избирательной 
комиссии муниципального образования.».

44. В статье 57-1:
1) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. В протокол об итогах голосования заносятся также данные 

о числе открепительных удостоверений, выданных избирателям из-
бирательной комиссией муниципального образования, числе откре-
пительных удостоверений, выданных участковым комиссиям, числе 
неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных со-
ответствующей комиссией, и числе утраченных в соответствующей 
комиссии открепительных удостоверений.»;

2) часть 15 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) акты о выдаче избирательной комиссией муниципального об-

разования избирателям открепительных удостоверений, о передаче 
их участковым избирательным комиссиям, а также о погашении не-
использованных открепительных удостоверений с указанием числа 
этих удостоверений.»;

3) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Сводная таблица о результатах выборов депутатов предста-

вительного органа муниципального образования по единому избира-
тельному округу, акты, указанные в части 15 настоящей статьи, подпи-
сываются председателем (заместителем председателя) и секретарем 
избирательной комиссии муниципального образования.». 

45. В части 3 статьи 57-2 слово «общие» исключить. 
46. В части 1 статьи 57-4 после слова «им» дополнить словами «в 

установленный срок».
47. В статье 58:
1) в части 2 слова «основные выборы в» и слова «проводились во 

второе воскресенье сентября и по их результатам представительный 
орган муниципального образования» исключить;

2) в части 3 после слов «не могут быть назначены на второе 
воскресенье сентября,» дополнить словами «а в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва - на день голосования на 
этих выборах,».

48. В части 1 статьи 59 слова «иностранным (международным) на-
блюдателям,» исключить. 

49. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О выборах депутатов представительных

органов местного самоуправления»
Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах 

голосования (числами обозначены строки протокола, пронумерован-
ные в соответствии со статьей 54 настоящего Закона)

1) 1 больше или равно 3 + 5 + 6;
2) 2 равно 3 - 4 + 5 + 6 + 7 + 11ж - 11з;

3) 8 + 9 равно 10 + 11;
4) 11 равно 12 + все последующие строки протокола (за исключением 

случаев, если образуются многомандатные избирательные округа);
5) 11а равно 11б + 11г + 11е (в случае, если при проведении выборов 

предусмотрено использование открепительных удостоверений).
Если при проведении выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований образуются многомандатные избиратель-
ные округа, то вместо контрольного соотношения, указанного в пункте 
4 настоящего приложения, проверяются следующие контрольные 
соотношения:

6) 11 меньше или равно 12 + все последующие строки протокола;
7) 11 x B больше или равно 12 + все последующие строки протокола, 

где B - число мандатов, подлежащих распределению в избирательном 
округе с наименьшим числом мандатов (для многомандатных избира-
тельных округов с разным числом мандатов в округах);

8) 11 больше или равно I, где I - число голосов избирателей, поданных 
за каждого кандидата.». 

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 

2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 1 признать утратившей силу. 
2. В статье 2:
1) часть 1 после слова «Гражданин» дополнить словами «Россий-

ской Федерации»;
2) часть 2 после слова «гражданина» дополнить словами «Россий-

ской Федерации»;
3) часть 3 признать утратившей силу.
3. В статье 4:
1) в части 1:
а) в первом предложении слова «Гражданин, достигший» заменить 

словами «Гражданин Российской Федерации, достигший на день 
голосования»;

б) во втором предложении после слова «Гражданин» дополнить 
словами «Российской Федерации»;

2) часть 2 после слова «Гражданин» дополнить словами «Россий-
ской Федерации»;

3) часть 3 после слов «быть избранными» дополнить словами «, 
осуществлять другие избирательные действия»;

4) части 6, 7 и 8 после слова «гражданина» дополнить словами 
«Российской Федерации». 

4. Статью 5 после слова «Граждане» дополнить словами «Россий-
ской Федерации».

5. Статью 6 после слова «Граждане» дополнить словами «Россий-
ской Федерации». 

6. Статью 12 признать утратившей силу. 
7. В статье 14:
1) в части 1 слова «граждане, обладающие» заменить словами 

«граждане Российской Федерации, обладающие на день голосова-
ния»;

2) в части 2 слова «временного пребывания» заменить словами 
«пребывания (временного пребывания)»;

3) в частях 4 и 5 слова «в графе «Особые отметки» заменить сло-
вами «в соответствующей строке». 

8. В статье 15:
1) часть 2 после слова «Гражданин» дополнить словами «Россий-

ской Федерации»;
2) часть 4 после слова «гражданин» дополнить словами «Россий-

ской Федерации».
9. Часть 5 статьи 18 после слова «граждан» дополнить словами 

«Российской Федерации».
10. В части 2 статьи 17 слова «частью 3 статьи 12 настоящего За-

кона» заменить словами «пунктом 10 статьи 16 Федерального закона».
11. В статье 19:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Полномочия участковой комиссии»;
2) части 1 - 5-2 признать утратившими силу;
3) в абзаце первом части 6 слова «6. Участковая» заменить словом 

«Участковая».
12. Статьи 20 и 21 признать утратившими силу. 
13. В статье 22:
1) в части 1:
а) после слов «открепительными удостоверениями, протоколами об 

итогах голосования» дополнить словами «и со сводными таблицами»;
б) после первого предложения дополнить предложением следующего 

содержания: «На заседании комиссии, на котором будет рассматриваться 
вопрос о регистрации списка кандидатов, вправе присутствовать уполно-
моченный представитель избирательного объединения.»;

в) четвертое предложение исключить;
2) дополнить частями 1-1 - 1-2 следующего содержания:
«1-1. На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею рабо-

ты с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, вправе 
присутствовать представители средств массовой информации, за 
исключением случая, предусмотренного частью 1-2 настоящей статьи.

1-2. На заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосова-
ния, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов 
избирателей вправе присутствовать представители средств массовой 
информации, работающие в редакциях средств массовой информа-
ции на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов трудового или возмездного гражданско-правового договора, 
аккредитованные в соответствии с Федеральным законом.»;

3) в части 3 слова «части 1» заменить словами «частях 1 и 1-2», 
слова «, иностранные (международные) наблюдатели» исключить;

4) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Избирательное объединение, зарегистрировавшее список 

кандидатов, вправе назначить в каждую комиссию не более двух на-
блюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблю-
дение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть 
назначено наблюдателем только в одну комиссию. Наблюдателями не 
могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители 
высших исполнительных органов государственной власти       субъектов 
Российской Федерации), главы местных администраций, лица, на-
ходящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, 
судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за 
исключением членов комиссий, полномочия которых были приоста-
новлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона.»;

5) в части 5 после слов «на этом избирательном участке,» допол-
нить словами «и помещение, в котором проводится подсчет голосов 
избирателей,»;

6) в части 6 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» 
исключить;

7) в части 7 пятое предложение исключить;
8) дополнить частью 7-1 следующего содержания:
«7-1. Избирательное объединение, назначившее наблюдателей в 

участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования 
представляет список назначенных наблюдателей в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию. В данном списке указыва-
ются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места 
жительства, номер избирательного участка, наименование комиссии, 
куда наблюдатель направляется.»;

9) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Направление, указанное в части 7 настоящей статьи, должно 

быть представлено наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, 
в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в 
день голосования. В участковую комиссию направление может быть 
представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмо-
тренном частью 7-1 настоящей статьи.»; 

10) часть 9 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) производить в помещении для голосования (с того места, 

которое определено председателем участковой комиссии) фото- и 
(или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, 
заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.»;

11) в части 11:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2 слова «и приложенных к ним документов» исключить;
в) пункт 4 признать утратившим силу;
12) дополнить частями 11-1 - 11-3 следующего содержания:
«11-1. Представители средств массовой информации, указанные 

в части 1.2 настоящей статьи, вправе находиться в помещении для 
голосования в день голосования, а также производить фото- и видеосъ-
емку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 
председателя или секретаря соответствующей комиссии.

11-2. Для осуществления полномочий, указанных в частях 1-2, 3, 
11-1 настоящей статьи, представители средств массовой информации 
аккредитуются в соответствии с Федеральным законом. Заявки на ак-
кредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть 
поданы редакциями средств массовой информации в комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования.

11-3. Аккредитованный в соответствии с Федеральным законом пред-
ставитель средства массовой информации считается извещенным о 
проведении мероприятия комиссии, если выполнены требования закона 
об опубликовании (обнародовании) соответствующей информации.»;

13) часть 13 признать утратившей силу.
14. В статье 27:
1) часть 1 после слова «граждане» дополнить словами «Российской 

Федерации»;

2) часть 3 после слова «гражданин» дополнить словами «Россий-
ской Федерации».

15. В статье 28:
1) часть 5 после слова «гражданин» дополнить словами «Россий-

ской Федерации»;
2) дополнить частью 6-1 следующего содержания:
«6-1. «Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только 

один раз.». 
16. В части 1 статьи 29 слова «уполномоченного представителя 

избирательного объединения» заменить словами «лица, уполномо-
ченного на то уставом избирательного объединения или решением 
уполномоченного органа избирательного объединения». 

17. В части 1-11 статьи 33 слова «предусмотренные подпунктом «д» 
пункта 24 или подпунктом «г» пункта 25» заменить словами «предус-
мотренные подпунктами «г.1» и «д» пункта 24 или подпунктами «в.1» 
и «г» пункта 25».

18. Части 1 и 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Федеральным законом работодатель, пред-

ставитель нанимателя, командир воинской части, администрация 
образовательной организации, в которых работает, служит, проходит 
альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится за-
регистрированный кандидат, со дня регистрации кандидата до дня 
официального опубликования результатов выборов обязаны по за-
явлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от 
работы, службы, военных сборов, учебных занятий в любой день и на 
любое время в течение этого срока.

2. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не 
может быть по инициативе работодателя, представителя нанимателя, 
администрации образовательной организации уволен с работы, со 
службы, отчислен из образовательной организации или без его со-
гласия переведен на другую работу, в том числе на работу в другую 
местность, а также направлен в командировку, призван на военную 
службу, на военные сборы или направлен на альтернативную граж-
данскую службу.».

19. В части 1 статьи 38 слово «трех» заменить словом «пяти».
20. В статье 39:
1) часть 1 после первого предложения дополнить предложением 

следующего содержания: «Указанное заявление отзыву не подлежит.»;
2) в части 4 слова «выбытия или исключения» заменить словами 

«выбытия, в том числе исключения,».
21. В статье 41: 
1) в части 1 после слов «осуществляющие выпуск средств массо-

вой информации,» дополнить словами «редакции сетевых изданий,»;
2) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой ин-

формации, редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности 
по информированию избирателей, осуществляемой в соответствии 
с федеральными законами. Организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, редакции сетевых изданий вправе 
на основании части 2 настоящей статьи публиковать (обнародовать) 
интервью с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения 
и материалы о кандидатах, избирательных объединениях, передачи 
с участием кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции 
электронных сетевых изданий вправе также на основании части 2 на-
стоящей статьи организовывать совместные мероприятия с участием 
кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах 
организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.

5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, 
публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо об-
новлениях сетевого издания сообщения о проведении предвыборных 
мероприятий должны даваться исключительно отдельным информа-
ционным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки 
не оплачиваются избирательными объединениями. В них не должно 
отдаваться предпочтение какому бы то ни было избирательному объ-
единению, не должна допускаться дискриминация (умаление прав), 
в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, 
объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.»;

3) в части 6 слово «участвовавшие» заменить словами «редакции 
сетевого издания, участвующие (участвовавшие)».

22. В статье 43:
1) в части 2 слова «оказывалась государственная поддержка в 

форме субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Фе-
дерации» заменить словами «выделялись бюджетные ассигнования 
из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
на их функционирование (в том числе в форме субсидий)»;

2) в части 3 слова «оказывалась муниципальная поддержка в 
форме субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет 
средств местного бюджета» заменить словами «выделялись бюджет-
ные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в 
том числе в форме субсидий)»;

3) в пунктах 1 и 2 части 4-1 слова «(теле-, радиопрограммы)» за-
менить словами «(телеканалы, радиоканалы, телепрограммы, радио-
программы)»;

4) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень региональных государственных и муниципальных орга-

низаций телерадиовещания, региональных государственных и муници-
пальных периодических печатных изданий публикуется Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики по представлению 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по регистрации средств массовой информации, не позднее 
чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.»;

5) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. Уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики не позднее чем на пятый день после дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов представляет в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по регистрации средств массовой информации, список организаций 
телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителя-
ми (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) 
редакций которых на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов являются государственные органы и 
организации Российской Федерации, и (или) которым за год, предше-
ствующий дню официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из 
бюджета субъекта Российской Федерации на их функционирование 
(в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об 
объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале 
которых на день официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) 
Российской Федерации.

8. Орган местного самоуправления не позднее чем на пятый день 
после дня официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов представляет в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществле-
ние функций по регистрации средств массовой информации, список 
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, 
подпадающих под действие части 3 статьи 43 настоящего Закона, с ука-
занием в отношении организаций телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись 
бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование 
(в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.».

23. В статье 44:
1) в части 3 после слов «средств массовой информации,» дополнить 

словами «и представителями редакций сетевых изданий»;
2) в пункте 1 части 4 слова «и в периодических печатных изданиях» заме-

нить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
3) в части 7 слова «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

4 части 10 настоящей статьи» исключить; 
4) в части 8:
а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «Указание 

в агитационном материале должности такого лица не является нарушением 
настоящего запрета.»;

б) пункт 8 после слов «средств массовой информации,» дополнить 
словами «и представителям редакций сетевых изданий»;

5) дополнить частью 9-1 следующего содержания:
«9-1. Использование в агитационных материалах высказываний 

физического лица, не имеющего в соответствии с Федеральным за-
коном права проводить предвыборную агитацию, об избирательном 
объединении, выдвинувшем список кандидатов, о кандидате (канди-
датах) не допускается.»;

6) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Использование в агитационных материалах высказываний фи-

зического лица, не указанного в части 9-1 настоящей статьи, о кандида-
те, об избирательном объединении допускается только с письменного 
согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий 
такое согласие, представляется в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики вместе с экземплярами агитационных 
материалов, представляемых в соответствии с частью 5 статьи 50 
настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала 
на канале организации телерадиовещания либо в периодическом 
печатном издании указанный документ представляется в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской Республики по ее требованию. 
Представление указанного документа не требуется в случаях:

1) использования избирательным объединением высказываний 
выдвинутых им кандидатов;

2) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об 
избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) об-
народования таких высказываний и наименования средства массовой 
информации, в котором они были обнародованы;

3) цитирования высказываний об избирательном объединении, о 
кандидате, обнародованных иными избирательными объединениями, 
изготовленных и распространенных в соответствии с настоящим За-
коном.»;

7) дополнить частями 10-1 и 10-2 следующего содержания:
«10-1. Использование в агитационных материалах изображений 

физического лица допускается только в следующих случаях:
1) использование избирательным объединением изображений 

выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов среди не-
определенного круга лиц;

2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 
неопределенного круга лиц. 

10-2. В случаях, указанных в части 10-1 настоящей статьи, полу-
чение согласия на использование соответствующих изображений не 
требуется.». 

24. В статье 45:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Агитационный период для избирательного объединения начина-

ется со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов. 
Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка 
кандидатов, начинается со дня представления в избирательную комис-
сию муниципального образования списка кандидатов. Агитационный 
период прекращается в ноль часов по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования. 

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиове-
щания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях про-
водится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования 
и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшеству-
ющего дню голосования.»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие 

материалы), ранее изготовленные в соответствии с Федеральным за-
коном и размещенные в установленном настоящим Законом порядке 
на специальных местах, указанных в части 9 статьи 50 настоящего 
Закона, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных 
объектах в соответствии с частями 10 и 11 статьи 50 настоящего Закона, 
могут сохраняться в день голосования на прежних местах.». 

25. В статье 46:
1) части 4 - 9 изложить в следующей редакции:
«4. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сете-
вых изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
зарегистрированных не менее чем за один год до начала избиратель-
ной кампании, а также редакции негосударственных периодических 
печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избира-
тельными объединениями (в том числе их структурными подразделени-
ями), независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять 
избирательным объединениям платное эфирное время, платную 
печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными 
организациями и редакциями требований, предусмотренных частями 
5 и 6 настоящей статьи. Иные негосударственные организации теле-
радиовещания, редакции негосударственных периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять избира-
тельным объединениям печатную площадь.

5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов, предоставляемых негосудар-
ственными организациями телерадиовещания, редакциями негосу-
дарственных периодических печатных изданий и редакциями сетевых 
изданий, должны быть едины для всех избирательных объединений. 

6. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов должны быть опубликованы 
соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией перио-
дического печатного издания, редакцией сетевого издания не позднее 
чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов. Указанные сведения, информация о 
дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном 
номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массо-
вой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное 
время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, 
услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании 
в тот же срок должны быть представлены в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики. 

7. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печат-
ной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по раз-
мещению агита-ционных материалов в сетевом издании, выраженный 
путем непредставления в соответствующую комиссию уведомления, 
указанного в части 6 настоящей статьи, в установленные в указанной 
части сроки:

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций 
негосударственных периодических печатных изданий;

2) редакций государственных периодических печатных изданий, 
выходящих реже чем один раз в неделю;

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск 
специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, 
радиопрограмм, и редакций специализированных периодических 
печатных изданий;

4) редакций сетевых изданий;
5) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций 

муниципальных периодических печатных изданий.
8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 

информации, редакции сетевых изданий независимо от формы соб-
ственности обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфир-
ного времени и печатной площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с фор-
мами такого учета, которые установлены соответствующей комиссией, 
и представлять данные такого учета в эту комиссию не позднее чем 
через десять дней со дня голосования.

9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор-
мации, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 
8 и 11 настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предо-
ставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении 
услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 
не менее трех лет после дня голосования.»;

2) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление эфирного времени и печатной площади для 

проведения предвыборной агитации, услуг по размещению предвы-
борных агитационных материалов в сетевом издании осуществляется 
в соответствии с договором, заключенным в письменной форме 
между организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания, редакцией сетевого издания и избирательным 
объединением до предоставления указанных эфирного времени, 
печатной площади, услуг.». 

26. В статье 47:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Не менее половины общего объема эфирного времени, ука-

занного в части 1 настоящей статьи, должно быть предоставлено из-
бирательным объединениям для проведения совместных дискуссий, 
«круглых столов» и иных совместных агитационных мероприятий. Дан-
ное правило не применяется при предоставлении эфирного времени, 
указанного в части 1 настоящей статьи, избирательным объединениям, 
если указанного объема эфирного времени недостает для проведения 
хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором 
на каждое избирательное объединение, зарегистрировавшее список 
кандидатов, придется пять или более минут. Избирательное объеди-
нение, зарегистрировавшее список кандидатов, обязано участвовать 
в совместных агитационных мероприятиях.»;

2) дополнить частью 4-1 следующего содержания:
«4-1. В совместных агитационных мероприятиях от имени избира-

тельного объединения могут участвовать только зарегистрированные 
кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, лично.»;

3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При невыполнении избирательным объединением, зарегистри-

рованным кандидатом требований пункта 4 настоящей статьи доля 
эфирного времени, отведенная избирательному объединению для 
участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется 
между другими участниками данного совместного агитационного 
мероприятия (в том числе если в данном мероприятии может принять 
участие только один участник).»;

4) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «Если 
после такого распределения платного эфирного времени останется 
нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за 
плату избирательным объединениям, подавшим заявку на предостав-
ление такого эфирного времени, на равных условиях.».

27. Часть 5 статьи 48 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Если после такого распределения печатной площади за плату 
останется нераспределенная печатная площадь, она может быть пре-
доставлена за плату избирательным объединениям, подавшим заявку 
на предоставление такой печатной площади, на равных условиях.».

28. В статье 50:
1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии Соглашения о сотрудничестве между Калининградской областью 
и Кабардино-Балкарской Республикой».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 апреля 2016 года,  №464-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Калининградской  областью 

и Кабардино-Балкарской Республикой»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

дении Соглашения между Кабардино-Балкарской Республикой и Пра-
вительством  Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 апреля 2016 года,  №466-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении Соглашения между Кабардино-Балкарской 
Республикой и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

дении Соглашения между Кабардино-Балкарской Республикой и 
Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 апреля 2016 года,  №468-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении Соглашения между Кабардино-Балкарской Республикой 
и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить Соглашение между Кабардино-Балкарской Республикой 

и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве, подписанное в городе Москве 13 
октября 2014 года.

Статья 2
1. Прекратить действие:
1) Соглашения между Москвой и Кабардино-Балкарской Респу-

бликой об интеграции экономик Кабардино-Балкарской Республики и 
Москвы от 8 сентября 1998 года;

2) Дополнения к Соглашению между Москвой и Кабардино-Бал-
карской Республикой об интеграции экономик Кабардино-Балкарской 
Республики и Москвы от 8 сентября 1998 года, подписанного 26 июня 
1999 года.

2. Признать утратившими силу:
1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 ноября 1999 года               

№ 49-РЗ «О ратификации Соглашения между Москвой и Кабардино-
Балкарской Республикой об интеграции экономик Кабардино-Балкар-
ской Республики и Москвы» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru)»;

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 2000 года                     
№ 28-РЗ «О ратификации Дополнения к Соглашению между Москвой 
и Кабардино-Балкарской Республикой об интеграции экономик Москвы 
и Кабардино-Балкарской Республики от 8 сентября 1998 года» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 мая 2016 года,  №25-РЗ

Об утверждении Соглашения между Кабардино-Балкарской Республикой и Правительством Москвы о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  28 апреля 2016 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Утвердить Соглашение о сотрудничестве между Калининградской областью и Кабардино-Балкарской Республикой, подписанное в городе 
Калининграде 25 мая 2015 года.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 мая 2016 года,  №26-РЗ

Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Калининградской областью и Кабардино-Балкарской Республикой

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  28 апреля 2016 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить Соглашение между Кабардино-Балкарской Республикой 

и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском, социальном и культурном сотрудничестве, подписанное в городе 
Нальчике 28 февраля 2015 года.

Статья 2
1. Прекратить действие Договора о дружбе и сотрудничестве между             

Кабардино-Балкарской Республикой и Республикой Татарстан от 21 
июня 1998 года.

2. Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 октября 1999 года № 44-РЗ «О ратификации Договора о 
дружбе и сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой 
и Республикой Татарстан» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 мая 2016 года,  №27-РЗ

Об утверждении Соглашения между Кабардино-Балкарской Республикой и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  28 апреля 2016 года

работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитаци-
онных материалов, обязаны обеспечить избирательным объединениям 
равные условия оплаты своих работ (услуг).»;

2) в части 3 третье предложение изложить в следующей редакции: 
«Вместе с указанными сведениями в комиссию должны быть представ-
лены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и 
идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 
находится место его жительства).»;

3) в части 5:
а) после слова «фотографии» дополнить словами «или экземпляры», 

дополнить словами «, и копия документа об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного материала из соответствующего избира-
тельного фонда»;

б) дополнить предложением следующего содержания: «Вместе с 
указанными материалами в комиссию должны быть представлены 
электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в 
машиночитаемом виде.»;

4) части 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших 
требования, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, либо по до-
говору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без 
предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного 
фонда, с нарушением требований, предусмотренных частями 7, 8, 9-1 и 
10-1 статьи 44 настоящего Закона, частью 4 настоящей статьи.

8. Запрещается распространение агитационных материалов, изготов-
ленных с нарушением части 7 настоящей статьи и (или) с нарушением 
требований, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, частью 10 статьи 
44 настоящего Закона.»;

5) в части 10 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» 
заменить словом «размещаться».

29. В статье 51:
1) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «На 

этих же условиях могут размещаться объявления (иная информация) о 
связанной с    выборами деятельности избирательного объединения при 
условии указания в объявлении (иной информации) сведений, из средств 
избирательного фонда какого избирательного объединения оплачено их 
размещение.»;

2) в части 8 после слов «редакцией периодического печатного издания» 
дополнить словами «, редакцией сетевого издания», слова «массовых 
коммуникаций» заменить словами «средств массовой информации, в 
том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи», слова «редакции периодического печатного издания, 
их должностных лиц,» заменить словами «редакции периодического печат-
ного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также».

30. В части 7-1 статьи 52 после слов «Закупки бюллетеней, открепитель-
ных удостоверений, специальных знаков (марок),» дополнить словами «ин-
формационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных 
комиссий и помещениях для голосования, услуг по доставке избирательной 
документации, иных отправлений избирательных комиссий,».

31. Часть 12 статьи 53 после слова «своем» дополнить словом «офи-
циальном». 

32. В части 2 статьи 54 слова «Сберегательного банка Российской 
Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества 
«Сбербанк России».

33. В статье 59:
1) в части 8 слова «в графе «Особые отметки» списка избирателей» 

заменить словами «в соответствующей графе списка избирателей»;
2) в абзаце втором части 12 слова «в графе «Особые отметки» списка 

избирателей» заменить словами «в соответствующей графе списка из-
бирателей»;

3) часть 13 после третьего предложения дополнить предложением 
следующего содержания: «Открепительные удостоверения также могут 
признаваться недействительными Избирательной комиссией Кабарди-
но-Балкарской Республики в иных случаях, если голосование по таким 
открепительным удостоверениям повлечет нарушение избирательных 
прав граждан.».

34. В статье 60:
1) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае использования прозрачных ящиков для голосования фор-

ма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости 
защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в этих целях 
используются конверты.»;

2) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Если 
фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, 
сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами 
рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем канди-

дате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в 
период избирательной кампании либо в течение года до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене 
также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата.».

35. В статье 61:
1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, 

указанным в части 3 статьи 22 настоящего Закона, доступ в помещения 
для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до 
начала голосования.»;

2) в части 2 слова «О времени» заменить словами «О дне, времени»;
3) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. На избирательных участках, образованных в воинских частях, 

участковая комиссия может объявить голосование законченным раньше 
времени, установленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
если проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей.»; 

4) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: «Если 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с частью 3 статьи 60 настоящего Закона принято решение об 
использовании конвертов, избиратель вне кабины или иного специально 
оборудованного места для тайного голосования помещает заполненный 
бюллетень (заполненные бюллетени) в конверт, который выдается ему 
членом участковой комиссии с правом решающего голоса, запечатывает 
его, после чего опускает этот конверт в ящик для голосования.»;

5) дополнить частями 11-1 и 11-2 следующего содержания:
«11-1. Председатель участковой комиссии следит за порядком в по-

мещении для голосования. Распоряжения председателя участковой 
комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех 
присутствующих в помещении для голосования. В отсутствие председателя 
участковой комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя 
участковой комиссии, а в отсутствие заместителя председателя участковой 
комиссии - секретарь или иной член участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса, уполномоченный ею.

11-2. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и 
составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования в 
помещении для голосования, в помещении участковой комиссии вправе 
находиться лица, указанные в части 3 статьи 22 настоящего Закона. Эти 
лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно 
выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблю-
дения, им обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), 
где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. Список лиц, 
осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов 
избирателей, составляется участковой комиссией на основе представлен-
ных данными лицами документов.»;

6) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в 

ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для го-
лосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации 
о выборах и факт такого нарушения установлен в судебном порядке.».

36. В статье 62:
1) в части 1:
а) в первом предложении слова «которые внесены» заменить словами 

«которые имеют право быть включенными или включены»;
б) во втором предложении слово «внесены» заменить словом «вклю-

чены»;
2) в части 2 после слов «(устные обращения)» дополнить словами «не-

посредственно в день подачи заявления (устного обращения)»;
3) в части 9:
а) слова «, выезжающие по заявлениям (устным обращениям)» заме-

нить словами «с правом решающего голоса, проводящие голосование вне 
помещения для голосования», после слов «к моменту выезда» дополнить 
словами «(выхода) членов комиссии»;

б) после третьего предложения дополнить предложением следующего 
содержания: «В список избирателей вносится отметка о том, что к соот-
ветствующему избирателю выехали (вышли) члены участковой комиссии.».

37. В статье 64:
1) в части 3 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» 

исключить;
2) часть 11 после слов «заверенные указанной комиссией» до-

полнить словами «или не содержащие специального знака (марки) 
в случае его использования»;

3) в части 19 слова «, иностранные (международные) наблюда-
тели» исключить.

38. В части 1 статьи 70 слова «иностранным (международным) 
наблюдателям,» исключить. 

39. В части 2 статьи 71 слова «содержащейся в ГАС «Выборы» 
заменить словами «вводимой в ГАС «Выборы» и выводимой из 
нее в связи с установлением итогов голосования, определением 
результатов выборов».

 Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 мая 2016 года,  №24-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2016 г.                                                                                                                     № 88-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 51 части 2 статьи 263 Федерального 
закона  от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об аварийном запасе 
материально-технических ресурсов для предупреждения и опера-
тивного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, обеспечива-
ющих функционирование систем жизнеобеспечения населения в 
Кабардино-Балкарской Республике, и ликвидации их последствий.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об аварийном запасе материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах 
жилищно-коммунальной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих функционирование систем 

жизнеобеспечения населения в Кабардино-Балкарской Республике, и ликвидации их последствий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2016 г. № 88-ПП 

ПОЛОЖЕНИЕ
об аварийном запасе материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий 

на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих функционирование 
систем жизнеобеспечения населения в Кабардино-Балкарской Республике, и ликвидации их последствий

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, 

хранения, использования и пополнения аварийного запаса материаль-
но-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устра-
нения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих функциониро-
вание систем жизнеобеспечения населения в Кабардино-Балкарской 
Республике, и ликвидации их последствий (далее соответственно - ма-
териально-технические ресурсы, аварийный запас, объекты жилищно-
коммунальной инфраструктуры).

2. В целях настоящего Положения под аварией понимается техноген-
ное нарушение на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
в результате которого наступает одно из следующих последствий:

а) прекращение либо существенное снижение объемов водопо-
требления и (или) водоотведения на срок более 4 часов, снижение 
качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде;

б) перерыв в теплоснабжении в период отопительного сезона на 
срок более 8 часов;

в) полное или частичное ограничение режима потребления элек-
трической энергии на срок более 2 часов.

3. Финансирование расходов по формированию, хранению и 
пополнению аварийного запаса осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усмотренных на эти цели законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год.

4. Предоставление материально-технических ресурсов из аварийно-
го запаса осуществляется Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство) для предупреждения и (или) оперативного устранения 
аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры незави-
симо от форм собственности и ликвидации их последствий в случае, 
если такие аварии могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики и если они не являются следствием чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера.

5. Предоставление материально-технических ресурсов из аварий-
ного запаса органам местного самоуправления и хозяйствующим 
субъектам осуществляется на возвратной основе.

Предоставление государственным учреждениям Кабардино-Бал-
карской Республики и государственным унитарным предприятиям 
Кабардино-Балкарской Республики материально-технических ресур-
сов из аварийного запаса для предупреждения и (или) оперативного 
устранения аварий и ликвидации их последствий на эксплуатируемых 
ими объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры в части, не по-
крытой тарифами на жилищно-коммунальные услуги эксплуатирующих 
организаций, осуществляется на безвозмездной безвозвратной основе.

II. Определение номенклатуры и объема аварийного запаса
6. Номенклатура и объем аварийного запаса утверждаются Мини-

стерством ежегодно с учетом количества, общей площади и степени 
износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на очередной финансовый год.

7. Информация о номенклатуре и объеме аварийного запаса 
подлежит размещению на официальном сайте Министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
stroykomplekskbr.ru) (далее - официальный сайт) в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия правового акта Министерства об их утверждении.

На официальном сайте также должна размещаться информация 
о фактическом наличии материально-технических ресурсов, обновля-
емая Министерством не реже одного раза в месяц.

III. Порядок формирования, хранения, учета и пополнения аварий-
ного запаса

8. Формирование, хранение, учет и пополнение аварийного запаса 
осуществляется Министерством.

9. Закупка материально-технических ресурсов в целях формирова-
ния и пополнения аварийного запаса осуществляется Министерством 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                          
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Материально-технические ресурсы размещаются на объектах, 
имеющих условия для их хранения (открытые и закрытые складские 
помещения, охрана, освещение) и обеспечивающих их оперативную 
доставку в зоны аварий на объектах жилищно-коммунальной инфра-
структуры.

11. Для оказания услуг по хранению материально-технических 
ресурсов аварийного запаса Министерство привлекает юридических 
или физических лиц (далее - исполнители) с заключением государ-
ственного контракта (договора).

Государственный контракт (договор) на оказание данных услуг 
должен содержать следующие условия:

а) условия хранения материально-технических ресурсов в соответ-
ствии с пунктом 10 настоящего Положения;

б) порядок учета материально-технических ресурсов, находящихся 
на хранении у исполнителя;

в) обязанность исполнителя предоставить возможность осущест-
влять погрузочно-разгрузочные работы при отпуске материально-тех-
нических ресурсов из аварийного запаса техническими средствами 
исполнителя.

12. Министерство не реже одного раза в год проводит инвентари-
зацию материально-технических ресурсов.

IV. Порядок использования аварийного запаса
13. Использование аварийного запаса осуществляется на основании 

решений о выделении материально-технических ресурсов из аварий-
ного запаса, принимаемых Министерством.

14. Основанием для рассмотрения Министерством вопроса о вы-
делении материально-технических ресурсов из аварийного запаса 
являются следующие документы:

1) заявка заинтересованного лица о выделении материально-тех-
нических ресурсов из аварийного запаса по форме, утверждённой 
Министерством.

2) акт обследования технического состояния объекта жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры по форме, утверждаемой Министерством.

15. Министерство рассматривает поступившие документы, предус-
мотренные пунктом 14 настоящего Порядка, в течение 5 календарных 
дней, в случае предупреждения аварий на объектах жилищно-комму-
нальной инфраструктуры с даты их регистрации, а в случае необходи-
мости выделения материально-технических ресурсов из аварийного 
запаса для оперативного устранения аварий - в течение 1 календарного 
дня с даты регистрации таких документов.

Выделение материально-технических ресурсов из аварийного за-
паса осуществляется только в случае, если уровень износа инженерных 
сетей на объекте жилищно-коммунальной инфраструктуры составляет 
не менее 60 процентов, а также если наступило одно из последствий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, или существует 
реальная угроза его наступления.

Заявка о выделении материально-технических ресурсов из ава-
рийного запаса удовлетворяется с учетом фактического наличия 
требуемых материально-технических ресурсов в аварийном запасе.

16. Предоставление материально-технических ресурсов из аварий-
ного запаса на возмездной основе осуществляется по договору займа, 
форма которого утверждается Министерством.

17. Получение материально-технических ресурсов из аварийного 
запаса осуществляется по акту приема-передачи материально-тех-
нических ресурсов из аварийного запаса в течение 1 недели со дня 
издания распоряжения Министерства.

18. Министерство осуществляет контроль за целевым использовани-
ем и возвратом материально-технических ресурсов, предоставленных 
заемщикам из аварийного запаса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2016 г.                                                                                                                     № 84-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации государ-

ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 
год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27 августа 2015 г. № 198-ПП, следующие 
изменения:

1) подраздел 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного 
имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к при-
ватизации объектов в 2016 году ожидаются поступления в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации 
государственного имущества в размере 280000000 рублей:

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционер-
ных (хозяйственных) обществ – 70000000 рублей;

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – 210000000 рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может 
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики решений о приватизации объектов госу-
дарственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2016 год.»;

2) в разделе II перечень иного имущества, планируемого к при-
ватизации, дополнить позициями 12 – 17 следующего содержания:

«12. МЦ МР «Ре-
зерв» (склад 

медицинский) 

Баксанский район, г. 
Баксан, с. Дыгулыбгей, 

ул. 400-летия, д. б/н

1323,4 5500

 ».

13. МЦ МР «Ре-
зерв» (склад 

медицинский)

Баксанский район, г. 
Баксан, с. Дыгулыбгей, 

ул. 400-летия, д. б/н

168,6

14. МЦ МР «Ре-
зерв» (склад 

навесной)

Баксанский район, г. 
Баксан, с. Дыгулыбгей, 

ул. 400-летия, д. б/н

63,6

15. МЦ МР «Ре-
зерв» (проход-

ная)

Баксанский район, г. 
Баксан, с. Дыгулыбгей,     

ул. 400-летия, д. б/н

9,6

16. МЦ МР «Ре-
зерв» (убор-

ная)

Баксанский район, г. 
Баксан, с. Дыгулыбгей,     

ул. 400-летия, д. б/н

1

17. Ограждение 
(протяжен-

ность 259 м)

Баксанский район, г. 
Баксан, с. Дыгулыбгей,     

ул. 400-летия, д. б/н

-

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества  Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2016 г.                                                                                                                     № 85-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном минимуме  в 
Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожи-
точного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2016 г. в расчете на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного 
населения – 10942 рубля, для пенсионеров – 8192 рубля, для детей – 11711 рублей.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим  группам 
населения в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2016 г.



6 Официальная Кабардино-Балкария 20 мая 2016 года

Примечание. Расходы на выплату заработной платы работникам учреждений по статьям 225, 226, 241, 242 –  по графику с 1 по 10 число 
каждого месяца. Оплата комиссии банкам и почтовые расходы за перечисление заработной платы и социальных выплат по статье 226 – в 

сроки, определенные для указанных выплат.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2016 г.                                                                                                                     № 86-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов (далее – республиканский бюджет).

2. Главным администраторам доходов республиканского бюджета:
принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и 

других обязательных платежей, а также по сокращению задолжен-
ности по их уплате и осуществлению мероприятий, препятствующих 
ее возникновению;

в случае внесения изменений в Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республи-
ки на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Закон 
о бюджете) в части поступлений доходов представлять в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики со дня принятия закона 
о внесении изменений в Закон о бюджете и до вступления его в силу 
уточненный прогноз поступлений доходов на текущий финансовый год 
с поквартальным и помесячным распределением;

в случае изменения объема полномочий органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики) и (или) состава администрируемых 
ими доходов республиканского бюджета представлять в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики информацию об ука-
занных изменениях в течение двух недель со дня вступления в силу 
законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии 
с которыми изменяются объем полномочий и (или) состав админи-
стрируемых доходов.

3. Главным администраторам доходов республиканского бюджета, 
которые являются в соответствии с действующим законодательством 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченными передавать осуществление отдельных полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики органам местного самоуправления, 
обеспечить в месячный срок со дня принятия настоящего постановле-
ния утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок 
администрирования органами местного самоуправления доходов, за-
числяемых в республиканский бюджет, и осуществления переданных 
этим органам полномочий.

4. Главным распорядителям средств республиканского бюджета:
обеспечить равномерное и эффективное использование средств 

республиканского бюджета в течение финансового года;
направлять в первоочередном порядке экономию бюджетных ас-

сигнований, сложившуюся в процессе исполнения республиканского 
бюджета, в том числе по результатам закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части расход-
ных обязательств, финансовое обеспечение которых предусмотрено за 
счет субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения), на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 1 января 2016 г.;

обеспечить контроль за недопущением образования кредиторской 
задолженности по расходам, связанным с выплатой заработной платы 
и начислений на нее, мерам социальной поддержки и социальным 
выплатам;

обязать соответствующими ведомственными правовыми актами 
государственные учреждения Кабардино-Балкарской Республики раз-
работать и принять к исполнению аналогичные меры;

принять правовые акты, устанавливающие обязанность государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в первооче-
редном порядке обеспечить следующие приоритетные направления 
расходования средств с учетом отраслевых особенностей:

погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 
2016 г.;

выплаты по оплате труда с учетом начислений по страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды;

снабжение медикаментами, питанием, мягким инвентарем;
оплату коммунальных услуг с учетом мер по энергосбережению;
затраты на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей 

(налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, плата 
за негативное воздействие на окружающую среду, государственная 
пошлина и др.).

5. Установить, что предоставление из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – муниципальные образования) субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
(далее – межбюджетные трансферты), осуществляется в порядке, 
установленном соответствующими правовыми нормативными актами, 
с учетом следующих положений:

перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на сче-
та, открытые территориальным органам Федерального казначейства 
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет-
ной системы Кабардино-Балкарской Республики, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных 
образований;

перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в 
соответствии с заявками по форме и в сроки, которые установлены 
главным распорядителем средств республиканского бюджета, если 
иное не предусмотрено соответствующими нормативными правовыми 
актами, соглашениями или договорами, устанавливающими порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов. В заявке указываются 
необходимый размер средств и срок возникновения денежного обя-
зательства муниципального образования в целях исполнения соот-
ветствующего расходного обязательства;

операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных образо-
ваний, источником финансового обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты, в том числе их остатки, не использованные на 
1 января 2016 г., учитываются на лицевых счетах, открытых получателям 
средств бюджетов муниципальных образований в территориальных 
органах Федерального казначейства.

6. Не использованные на 1 января 2016 г. остатки межбюджетных 
трансфертов в соответствии с частью 8 статьи 10 Закона о бюджете 
подлежат возврату в республиканский бюджет органами местного 
самоуправления муниципальных образований, за которыми в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
закреплены источники доходов бюджета муниципального образования 
по возврату остатков межбюджетных трансфертов.

7. В соответствии с принятыми по согласованию с Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики решениями главных 
администраторов доходов республиканского бюджета, осуществля-
ющих администрирование доходов республиканского бюджета от 
возврата межбюджетных трансфертов, о наличии потребности в не 
использованных на 1 января 2016 г. межбюджетных трансфертах, рас-
ходы бюджетов муниципальных образований, соответствующие целям 
предоставления межбюджетных трансфертов, могут быть увеличены в 
установленном порядке на суммы, не превышающие размер остатков 
межбюджетных трансфертов.  

8. Предоставление из республиканского бюджета субсидий юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) (далее – юридические лица), и индивидуальным предпри-
нимателям осуществляется в 2016 году с учетом следующих положений:

а) если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
субсидии предоставляются в соответствии с договорами (соглашени-
ями), заключаемыми согласно установленным полномочиям между 
главными распорядителями средств республиканского бюджета и 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в 
которых предусматриваются:

сроки перечисления субсидий, а также возможность (невозмож-
ность) осуществления расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются остатки субсидии, не использованные в течение 
текущего финансового года;

согласие получателя субсидии на осуществление главным распо-
рядителем средств республиканского бюджета и уполномоченными 
органами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения условий, целей и порядка, которые установлены соответству-
ющим порядком (правилами) предоставления субсидий и указанным 
соглашением (договором);

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, в случае установления по итогам 
проверок, проведенных главным распорядителем средств республикан-
ского бюджета, а также уполномоченными органами государственного 
финансового контроля, факта нарушения целей и условий, определен-
ных соответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий 
и заключенным договором (соглашением);

порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
установленные главным распорядителем средств республиканского 
бюджета по согласованию с Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики. Порядок представления отчетности об исполь-
зовании субсидии образовательной некоммерческой организацией, не 
являющейся государственным учреждением, полученной на оказание 
указанной организацией государственных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам, устанавливается главным 
распорядителем средств республиканского бюджета по согласованию 
с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики;

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 (перечень затрат, на финансовое 
обеспечение которых предоставляются субсидии, а также перечень 
документов, представляемых получателем для получения субсидии);

б) перечисление субсидий получателям субсидий в соответствии с 
заявками и (или) отчетами по форме и в сроки, которые установлены 

соответствующим главным распорядителем средств республиканского 
бюджета, если иное не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, устанавливающими порядок (правила) предоставления субсидий, 
или соглашениями (договорами), осуществляется:

на лицевые счета для учета операций со средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в Министер-
стве финансов Кабардино-Балкарской Республики;

на расчетные счета, открытые в подразделениях расчетной сети Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях 
(в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о бюджете).

9. Установить, что предоставление бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями, осуществляется в соответствии с договором (соглаше-
нием), заключаемым с указанным юридическим лицом главным рас-
порядителем средств республиканского бюджета, предоставляющим 
бюджетные инвестиции, и исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим полно-
мочия собственника Кабардино-Балкарской Республики в отношении 
акций (долей) в уставном (складочном) капитале указанного юриди-
ческого лица, в котором предусматриваются:

а) показатели эффективности осуществления мероприятий, в целях 
реализации которых предоставляются бюджетные инвестиции;

б) целевое назначение предоставляемых бюджетных инвестиций 
и их объем;

в) условие о предоставлении бюджетных инвестиций не ранее 
принятия уполномоченным органом юридического лица решения об 
увеличении его уставного капитала путем реализации дополнительного 
выпуска акций на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций;

г) порядок и сроки предоставления юридическим лицом отчетности 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются предоставленные бюджетные инвестиции, а также 
о достижении показателей эффективности, указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, установленной главным распорядителем 
средств республиканского бюджета, предоставляющим бюджетные 
инвестиции;

д) право главного распорядителя средств республиканского бюд-
жета, предоставляющего бюджетные инвестиции, на проведение 
проверок соблюдения юридическим лицом условий, целей и порядка 
предоставления бюджетных инвестиций;

е) ответственность юридического лица за нарушение условий, 
определенных договором (соглашением);

ж) в случае предоставления бюджетных инвестиций юридическому 
лицу в целях предоставления взносов в уставные (складочные) капи-
талы его дочерних обществ:

наименования таких дочерних обществ с указанием объемов предо-
ставляемых взносов в их уставные (складочные) капиталы;

целевое назначение предоставляемых взносов в уставные (скла-
дочные) капиталы таких дочерних обществ, соответствующее целевому 
назначению предоставляемых бюджетных инвестиций, и их объем;

условия предоставления взносов в уставные (складочные) капиталы 
таких дочерних обществ, соответствующие условиям предоставления 
бюджетных инвестиций, в том числе о достижении ими показателей 
эффективности, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;

сроки перечисления взносов в уставные (складочные) капиталы 
таких дочерних обществ, которые не могут превышать 30 календарных 
дней со дня перечисления бюджетных инвестиций юридическому 
лицу, за исключением случая, если решением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики не определены иные сроки или порядок 
определения указанных сроков;

положение о предоставлении в составе отчетности, указанной в под-
пункте «г» настоящего пункта, информации об использовании такими 
дочерними обществами полученных средств;

положения о предоставлении взносов в уставные (складочные) 
капиталы таких дочерних обществ на условиях, предусматривающих 
право главного распорядителя средств республиканского бюджета, 
предоставляющего бюджетные инвестиции, и уполномоченных органов 
государственного финансового контроля на проведение в отношении 
них проверок, предусмотренных подпунктом «д» настоящего пункта;

обязательство юридического лица по предоставлению взносов в 
уставные (складочные) капиталы таких дочерних обществ на основании 
договоров, заключаемых с каждым из указанных дочерних обществ.

10. Предоставление из республиканского бюджета субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям (далее – 
учреждения) на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидии, заключенным с учреждением исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя учреждения, если иное 
не установлено федеральными законами и законами Кабардино-Бал-
карской Республики, нормативными правовыми актами Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

11. Предоставление субсидий из республиканского бюджета в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации учреждениям (кроме субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность) осуществляется в порядке, установленном по согласо-
ванию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, 
который должен содержать следующие положения: 

цели предоставления субсидии;
условие о заключении договора (соглашения) о предоставлении суб-

сидии, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
и учреждением, в котором предусматриваются следующие условия:

право органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
на проведение проверок соблюдения учреждением условий, установ-
ленных заключенным договором (соглашением);

порядок возврата сумм, использованных учреждением, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя, а также уполномоченными ор-
ганами государственного финансового контроля, факта нарушения це-
лей и условий, определенных соответствующим порядком (правилами) 
предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением);

порядок и сроки представления отчетности об использовании суб-
сидий, установленной органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя;

условие о перечислении субсидий на счета, на которых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики учитываются операции со 
средствами, поступающими учреждениям, в соответствии с заявками 
и (или) отчетами по форме и в сроки, которые установлены органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, устанавливающи-
ми порядок (правила) предоставления субсидий, или соглашениями 
(договорами).

12. Информация об объемах и сроках перечисления межбюджет-
ных трансфертов, субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, а также субсидий учреждениям учитывается со-
ответствующим главным распорядителем средств республиканского 
бюджета при формировании прогноза кассовых выплат из республи-
канского бюджета, необходимого для составления в установленном 
порядке кассового плана исполнения республиканского бюджета.

13. Главные распорядители средств республиканского бюджета в 
установленном порядке утверждают с учетом требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации по согласованию с Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики необходимые для реали-
зации Закона о бюджете правила (порядок) предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не уста-
новленные актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

14. Установить, что получатели средств республиканского бюджета 
при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных 
им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов вправе 
предусматривать авансовые платежи:

а) с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих 
по договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, вы-
полнении работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения 
(оказания) предусмотренных данными договорами (государственными 
контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:

до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на со-
ответствующий финансовый год, – по договорам (государственным 
контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания 
и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 
оплате организационных взносов за участие в культурно-массовых 
мероприятиях, об участии в научных, методических, научно-практиче-
ских и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, о 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, финансовое обеспечение стро-
ительства, реконструкции или технического перевооружения которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
республиканского бюджета, проведении олимпиады школьников, 
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для про-
езда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-
курортное лечение, по договорам бронирования мест в гостиницах, по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по договорам (государственным 
контрактам) поставки наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, включенным в перечень, утверждённый постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, 
по договорам о проведении лечения жителей Кабардино-Балкарской 
Республики за пределами республики, заключаемым Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики с медицинскими 
учреждениями, по договорам (государственным контрактам) поставки 
моторного топлива с использованием топливных карт, по договорам 
(государственным контрактам) о проведении мероприятий по тушению 
пожаров;

в размере до 60 процентов суммы договора (государственного кон-
тракта), но не более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансовый год, – по договорам 
(государственным контрактам) об оказании услуг по авиационным 
перевозкам высших должностных лиц органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, иных должностных лиц и пред-
ставителей официальных делегаций, выполняемым по отдельным 
решениям Главы Кабардино-Балкарской Республики, авиационным 
перевозкам, осуществляемым в целях обеспечения визитов и рабо-
чих поездок указанных лиц, а также по договорам (государственным 
контрактам), заключенным с организаторами российских экспозиций 
на международных, национальных и иных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях;

до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но 
не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

на соответствующий финансовый год, – по остальным договорам 
(государственным контрактам), если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации;

б) по договорам (государственным контрактам) о выполнении работ 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики:

на сумму, не превышающую 500 млн рублей, – до 30 процентов сум-
мы договора (государственного контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год;

на сумму, превышающую 500 млн рублей, – до 30 процентов суммы 
договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, 
с последующим авансированием выполняемых работ после подтверж-
дения выполнения предусмотренных договором (государственным 
контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа (с 
ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов от 
суммы договора (государственного контракта).

15. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2016 год, 
возникающих из государственных контрактов на выполнение работ, 
оказание услуг, условиями которых предусматривается выполнение 
работ или оказание услуг (их этапов) продолжительностью более одного 
месяца, если государственные контракты не заключены в установлен-
ном порядке до 1 декабря 2016 г.

16. Установить, что в 2016 году не допускается:
увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств по заработной плате за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на иные цели, если иное не установ-
лено федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

уменьшение утвержденных в установленном порядке лимитов бюд-
жетных обязательств на уплату начислений на выплаты по оплате труда 
в целях увеличения лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных на иные цели, за исключением лимитов бюджетных обязательств 
для исполнения требований по исполнительным листам.

17. Установить, что в 2016 году увеличение бюджетных ассигнований 
на выплату компенсации в размере 4-месячного денежного содержа-
ния, предусмотренной государственному гражданскому служащему 
Кабардино-Балкарской Республики при увольнении с гражданской 
службы в связи с сокращением должностей государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики, и внесение соответ-
ствующих изменений в сводную бюджетную роспись осуществляются 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики  на 
основании предложений, представленных главными распорядителями 
средств республиканского бюджета (с расчетами, подтверждающими 
необходимость указанного увеличения бюджетных ассигнований).

18. Установить в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 15 Закона 
о бюджете следующие особенности перераспределения бюджетных 
ассигнований на выплату единовременного денежного вознаграждения 
(поощрения) при выходе на пенсию лицам, замещавшим государствен-
ные должности и должности государственной службы Кабардино-Бал-
карской Республики, в соответствии с Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной граж-
данской службе Кабардино-Балкарской Республики», от 20 июня 2008 
г. № 32-РЗ «О государственных должностях Кабардино-Балкарской 
Республики»:

а) главные распорядители средств республиканского бюджета пред-
ставляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
необходимые документы и расчеты;

б) Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики на-
правляет представленные документы и расчеты в Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
на экспертизу;

в) Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики осуществляет экспертизу представленных 
документов и расчетов и представляет заключение о необходимости 
осуществления указанной выплаты в соответствии с действующим 
законодательством в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

г) Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики на 
основании представленного заключения вносит изменения в роспись 
республиканского бюджета по расходам путем перераспределения за-
резервированных средств между Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики и соответствующим главным распорядителем 
средств республиканского бюджета.

19. Установить в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Закона 
о бюджете следующие особенности перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы:

а) Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики после утверждения государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской Республике» на соответствующий финансовый 
год представляет в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики предложения на перераспределение бюджетных ассиг-
нований в разрезе главных распорядителей средств республиканского 
бюджета;

б) Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики на 
основании представленного предложения на перераспределение вно-
сит изменения в роспись республиканского бюджета по расходам путем 
перераспределения зарезервированных средств между Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики и соответствующим 
главным распорядителем средств республиканского бюджета.

20. Установить, что в 2016 году уменьшение общего объема бюджет-
ных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств республиканского бюджета на уплату налога 
на имущество организаций и земельного налога, а также страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, 
для направления их на иные цели без внесения изменений в Закон о 
бюджете не допускается за исключением увеличения общего объема 
бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) для направления на те же цели 
по плану финансово-хозяйственной деятельности государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики.

21. Установить, что в 2016 году увеличение бюджетных ассигнований 
на уплату налога на имущество организаций и земельного налога в связи 
с отменой налоговых льгот по уплате налога на имущество организаций 
и земельного налога, а также в связи с увеличением кадастровой сто-
имости земельных участков и увеличением общего объема остаточной 
стоимости государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, признаваемого основными средствами и закрепленного на 
праве оперативного управления за главными распорядителями средств 
республиканского бюджета, государственными учреждениями Кабар-
дино-Балкарской Республики, находящимися в их ведении, и внесение 
соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись республи-
канского бюджета осуществляются Министерством финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики на основании предложений, представленных 
главными распорядителями средств республиканского бюджета.

Главные распорядители средств республиканского бюджета пред-
ставляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по увеличению бюджетных ассигнований на уплату налога 
на имущество организаций и земельного налога в связи с отменой на-
логовых льгот, а также в связи с увеличением кадастровой стоимости 
земельных участков и увеличением общего объема остаточной стоимо-
сти государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.

Указанные предложения должны содержать обоснования и рас-
четы, подтверждающие необходимость увеличения бюджетных ас-
сигнований, в том числе копии правоустанавливающих документов на 
земельные участки, копии документов, подтверждающих кадастровую 

стоимость (увеличение кадастровой стоимости) земельных участков, 
а при увеличении общего объема остаточной стоимости имущества – 
копию баланса, подтверждающего это увеличение.

22. Рекомендовать органам местного самоуправления представить 
в течение двух недель со дня официального опубликования настоящего 
постановления в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Управление Федеральной налоговой службы по Кабарди-
но-Балкарской Республике решения о местных бюджетах на 2016 год 
(на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов), принятые соот-
ветствующими представительными органами, а также представлять 
сведения о внесенных в них изменениях.

23. Установить, что оплата исполнительных документов по искам 
к государственной казне Кабардино-Балкарской Республики в лице 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики произ-
водится Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
за счет бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных 
средств, по обязательствам которого обращено взыскание, а также 
подведомственных ему учреждений.

24. Установить, что главные распорядители средств республиканско-
го бюджета при принятии подведомственными учреждениями обяза-
тельств по расходованию бюджетных средств сверх установленных им 
лимитов бюджетных обязательств, несвоевременном представлении 
договоров (государственных контрактов) для регистрации в Мини-
стерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, допущении 
финансовых нарушений обязаны:

проводить служебную проверку в отношении должностных лиц 
подведомственного учреждения для выяснения условий и причин, 
способствовавших указанным нарушениям;

по результатам служебной проверки привлекать к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц;

размещать на едином портале исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.pravitelstvokbr.ru) информацию о выявленных нарушениях 
и принятых мерах по их устранению.

25. Представленные на бумажных носителях в Министерство финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики документы для санкциониро-
вания оплаты денежных обязательств подлежат возврату получателям 
средств республиканского бюджета, ответственность за сохранность 
документов возлагается на получателей средств республиканского 
бюджета. 

26. Установить, что к договорам подряда (государственным кон-
трактам) на осуществление работ, заключаемым государственными 
заказчиками Кабардино-Балкарской Республики, в обязательном по-
рядке должны прилагаться графики производства работ;

окончательный платеж в размере не менее 10 процентов от суммы 
договора (государственного контракта) производится после проведения 
государственным заказчиком инвентаризации своевременности ис-
полнения подрядчиком условий договора (государственного контракта), 
взыскания (при несоблюдении условий подрядчиком) штрафа (пени) 
в доход республиканского бюджета.

27. Установить, что в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по госу-дар-
ственному контракту своих обязательств по уплате неустойки госу-
дарственный заказчик начисляет на основании требования об уплате 
неустойки задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
осуществляет ее оплату за поставщика (подрядчика, исполнителя) из 
средств, подлежащих выплате поставщику (подрядчику, исполнителю) 
в связи с приемкой поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги.

Государственным заказчиком – получателем бюджетных средств 
на основании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащего 
сведения об исполнении обязательства поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и требования об уплате неустойки, а также положе-
ний контракта, предусматривающих оплату заказчиком неустойки за 
поставщика, осуществляется принятие к учету обязательства перед 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по оплате произведенной 
поставки (выполненных работ, оказанных услуг) и по уплате в доход 
бюджета неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств по контракту.

Оплата государственного контракта осуществляется путем выплаты 
поставщику (подрядчику, исполнителю) государственного контракта 
суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), которая 
перечисляется в установленном порядке в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

28. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
финансовым органам муниципальных образований, главным распо-
рядителям бюджетных средств, распорядителям бюджетных средств 
и получателям бюджетных средств обеспечить в 2016 году обмен до-
кументами, необходимыми для своевременного проведения операций 
по исполнению республиканского бюджета и местных бюджетов, в 
электронном виде с применением электронной цифровой подписи в 
автоматизированных системах Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики в установленном им порядке.

29. Лицевые счета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Кабардино-Балкарской Республики для учета операций 
со средствами, поступающими им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, открываются и ведутся в Министерстве фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики.

30. Установить, что оплата денежных обязательств получателей 
средств республиканского бюджета осуществляется в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
по «безостаточному» методу в следующей очередности:

в первую очередь: оплата труда, компенсационные выплаты, по-
собия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения, пособия по социальной помощи населению, 
стипендии, обслуживание и погашение внутреннего долга;

во вторую очередь: оплата услуг связи, медикаментов и перевязоч-
ных средств, продуктов питания, коммунальных услуг, безвозмездные 
перечисления бюджетам;

в третью очередь: арендная плата за пользование имуществом, 
оплата работ, услуг по содержанию имущества, транспортных услуг, 
прочих работ и услуг, безвозмездные перечисления организациям, 
прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных 
запасов и основных средств.

Очередность проведения платежей республиканского бюджета в 
2016 году по датам в соответствии с дополнительным экономическим 
кодом осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему постановлению.

Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств 
республиканского бюджета обеспечить в месячный срок со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления ввод в автомати-
зированные системы Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики принятых и не исполненных на 1 января 2016 г. денежных 
обязательств.

31. Установить, что санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств республиканского бюджета, включая 
расходы за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
осуществляется Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, в уста-
новленном им порядке.

32. Установить, что в 2016 году исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственные 
учреждения осуществляют расходование бюджетных средств в безна-
личной форме, за исключением оплаты труда.

Оплата труда подлежит перечислению на счета физических лиц в 
кредитных учреждениях в соответствии с коллективным договором или тру-
довым договором (контрактом). Иные виды выплат физическим лицам под-
лежат перечислению на счета физических лиц в кредитных учреждениях.

Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственным учреждениям в течение двух 
недель после официального опубликования настоящего постановления 
в установленном порядке включить в коллективные договоры или тру-
довые договоры (контракты) нормы, в соответствии с которыми выплата 
заработной платы будет осуществляться путем перечисления на счета 
физических лиц в кредитных учреждениях.

33. Рекомендовать органам местного самоуправления в соот-
ветствии с пунктами 29, 30, 32 настоящего постановления принять 
аналогичные решения.

34. Установить, что средства, централизованные в республиканском 
бюджете на оказание материальной поддержки гражданам, использу-
ются в соответствии с распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и выплачиваются Министерством труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

35. Разрешить Министерству финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики исполнить документы Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, принятые и не исполненные в 2015 году, за счет средств 
республиканского бюджета на 2016 год согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

37. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2016 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

(Окончание на 7-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 мая 2016 г.                                                                                                                     № 89-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 

2016 г. № 9-ПП «О распределении бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016-2018 годы».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2016 г. № 9-ПП 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 мая 2016 г. № 89-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 февраля 2016 г.  № 9-ПП  «О распределении бюджетных ассигнований целевого бюджетного 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы»

1.  В распределении бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам рас-
ходов и источникам финансирования на 2016-2018 годы, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог обще-

го пользования регионального значения и искусственных 

сооружений на них

64 681,51 32 252,86 32 428,65 459 840,00 590 965,43      

»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования реги-

онального значения и искусственных сооружений на них

268 120,79 230 741,67 37 379,12 214 846,40 192 952,29       

»;

в) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«

5 Проектные и изыскательские работы по объектам строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений на них

36 521,61 - 36 521,61 39 176,75 13 922,68 

 6 Объекты, по которым на 1 января 2016 г. имеется кредитор-

ская задолженность за выполненные работы на объектах 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

686 781,38 45 036,90 641 744,48 24 634,40 -                  

»;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«

8 Паспортизация, кадастровый учет, диагностика, проведение 

экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости дорог 

общего пользования регионального значения

38 600,00 - 38 600,00 40 000,00 10 000,00        

»;

д) позицию «Всего»  изложить в следующей редакции:

«

Всего 1 583 279,03 308 031,43 1 275 247,60 1 297 840,40 1 297 840,40

».

№ п/п Дополнительный 
экономический код

Наименование экономической статьи Дата проведения платежа

начальная конечная

1 211100 Выплаты по заработной плате 1 10

2 211100 Выплаты по заработной плате (в части аванса по заработной плате) 15 20

3 211300 Оплата отпусков 1 до конца месяца

4 213000 Начисления на выплаты по оплате труда 1 до конца месяца

5 211500 Выплаты стимулирующего характера в республиканских бюджет-
ных, автономных, казенных учреждениях 

1 10

6 212100 Пособия, компенсации, выплаты, обусловленные статусом со-
трудников

1 10

7 212200 Прочие компенсации 1 10

8 262100 Пособия за счет средств бюджетов (кроме Фонда социального 
страхования Российской Федерации)

1 10

9 262220 Единовременные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан

1 10

10 262101 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1 10

11 262200 Другие выплаты по социальной помощи 1 10

12 262210 Единовременные денежные компенсации отдельным категориям 
граждан

1 10

13 263200 Пенсии 1 10

14 263400 Выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) 
учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам 
и прочие аналогичные расходы

1 до конца месяца

15 290300 Выплата государственных премий, денежных компенсаций, над-
бавок, иных выплат

1 до конца месяца

16 290200 Выплата стипендий 1 10

17 212101 Cуточные при служебных командировках 1 до конца месяца

18 212102 Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 
служебными командировками, по проезду к месту служебной 
командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом 
общего пользования, соответственно, к станции, пристани, аэро-
порту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за 
чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), 
подтверждающих эти расходы

1 до конца месяца

19 212103 Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 
служебными командировками, по найму жилых помещений

1 до конца месяца

20 222101 Расходы по договорам гражданско-правового характера на при-
обретение услуг по проезду работниками к месту их служебной 
командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом 
общего пользования (перевозка)

1 до конца месяца

21 226901 Расходы по договорам гражданско-правового характера на ока-
зание услуг по проживанию учащихся, спортсменов, работников в 
жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревно-
ваний, учебной практики, направления работников (сотрудников)  
в служебные командировки

1 до конца месяца

22 231000 Обслуживание внутреннего долга 25 до конца месяца

23 251000 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1 до конца месяца

24 253000 Перечисления международным организациям 1 до конца месяца

25 290100 Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных 
пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней

1 до конца месяца

26 290105 Налог на имущество организаций 1 до конца месяца

27 290106 Земельный налог 1 до конца месяца

28 290400 Возмещение убытков и вреда 20 до конца месяца

29 530000 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 20 до конца месяца

30 540000 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 20 до конца месяца

31 640000 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 20 до конца месяца

32 340102 Приобретение медикаментов и перевязочных средств 11 20

33 340103 Приобретение продуктов питания 11 20

34 221100 Услуги связи 11 14

35 221101 Услуги сотовой связи 11 14

36 223102 Оплата услуг предоставления электроэнергии 1 до конца месяца

37 223103 Оплата услуг отопления 1 до конца месяца

38 223104 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения 1 до конца месяца

39 223105 Оплата услуг предоставления газа 1 до конца месяца

40 223200 Другие расходы по оплате коммунальных услуг 20 27

41 222100 Провозная плата по договорам перевозки  пассажиров, багажа, 
грузов и другие услуги

21 27

42 224000 Арендная плата за пользование имуществом 21 27

43 225100 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного иму-
щества

21 27

44 225200 Ремонт (текущий и капитальный), реставрация нефинансовых 
активов и техническое обслуживание

21 27

45 225300 Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием 
имущества

21 27

46 225400 Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества соб-
ственников в многоквартирном доме

21 27

47 225500 Другие расходы по содержанию имущества 21 27

48 226100 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-тех-
нологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому 
проектированию, проектные и изыскательские работы

21 27

49 226500 Услуги по страхованию 21 27

50 226600 Услуги в области информационных технологий 21 27

51 226700 Типографские работы, услуги 21 27

52 226800 Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и 
услуги (не связанные с содержанием имущества)

21 27

53 226900 Иные работы и услуги 21 27

54 226902 Вневедомственная и пожарная охрана 21 27

55 241000 Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-
ным организациям

21 27

56 242000 Безвозмездные перечисления организациям,  за исключением 
государственных и муниципальных организаций

21 27

57 290500 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной про-
дукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, 
представительские расходы, прием и обслуживание делегаций

21 27

58 290600 Компенсация расходов за проезд спортсменам и студентам при 
их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, 
олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)

21 27

59 290700 Компенсация расходов на проживание в жилых помещениях (найм 
жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении 
на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, 
учебную практику и иные мероприятия)

21 27

60 290900 Иные расходы 21 27

61 340101 Приобретение других материальных запасов 21 27

62 340104 Приобретение горюче-смазочных материалов 21 27

63 340105 Приобретение мягкого инвентаря 21 27

64 310100 Приобретение (изготовление) основных средств 28 до конца месяца

65 310200 Реконструкция, дооборудование, модернизация 28 до конца месяца

66 310300 Инвестиции в строительство объектов основных средств 28 до конца месяца

67 320100 Приобретение (изготовление) объектов нематериальных активов 28 до конца месяца

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
  от 16 мая 2016 г. № 86-ПП 

Очередность  проведения платежей республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году
по датам в соответствии с дополнительным экономическим кодом

 Реквизиты документа Цель Сумма

Раздел «Общегосударственные вопросы», подраздел «резервные фонды» 3160,0

от 8 декабря 2015 г.  № 786-рп Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ в поврежденных 
в результате сильного ветра 12 ноября 2015 г.  корпусах ГКОУ «Кадетская школа-интернат 
№ 1»  (с. Атажукино)

1480,0

Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
на оказание материальной помощи:

1680,0

от 14 декабря 2015 г.    № 800-рп Курдановой М.И. 50,0

от 28 декабря 2015 г. № 842-рп Кумыковой Ф.Ф., Кушховой Ж.М., Шокуевой Д.Х. 230,0

от 28 декабря 2015 г. № 843-рп Зокаевой Л.В. 200,0

от 28 декабря 2015 г. № 844-рп Афасижеву А.Р. 150,0

от 28 декабря 2015 г. № 845-рп Мазлоевой М.Х. 250,0

от 29 декабря 2015 г. № 846-рп Асланукову С.Б., Даовой Е.Р. 600,0

от 31 декабря 2015 г. № 855-рп Ботвичу И.А. 200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
                                                                от 16 мая 2016 г. № 86-ПП 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, принятых и не исполненных в 2015 году

(тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 мая 2016 г.                                                                                                                     № 83-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 4 Положения о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по транспорту и связи, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 ноября 2014 г. № 262-ПП, следующие изменения:

1)  подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1 разрабатывает и представляет в Правительство Кабар-

дино-Балкарской Республики проект плана работы и прогнозные 
показатели деятельности Государственного комитета;»;

2)  дополнить подпунктами 4.1-1 – 4.1-4 следующего содержа-
ния:

«4.1-1 осуществляет анализ изменений федерального законо-
дательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
в уста-новленной в сфере деятельности, выявляет необходимость 
принятия (издания) правовых актов в целях реализации нормот-
ворческих полномочий органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики либо признания их утратившими силу;

«4.1-2  разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской 
Рес-публики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам, относящимся к сфере ведения Комитета, 
представляет их на рассмотрение Главе Кабардино-Балкарской 
Республики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики;

4.1-3  осуществляет взаимодействие с исполнительными орга-
нами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам разработки проектов законов Кабардино-Балкарской 
Республики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.1-4  осуществляет мониторинг правоприменения актов феде-
рального законодательства, законодательства Кабардино-Балкар-
ской Республики и анализ реализации государственной политики 
в установленной сфере деятельности;»;

3) в подпункте 4.21 слова «, обобщает практику применения 
федерального законодательства и проводит анализ реализации 
государственной политики в установленных сферах деятельности» 
исключить;

4)  подпункт 4.29 изложить в следующей редакции:
«4.29 утверждает порядок установления, изменения, отмены 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, ведет 
реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, 
устанавливает, изменяет и отменяет межмуниципальные марш-
руты регулярных перевозок;»;

5)  подпункт 4.34 изложить в следующей редакции:

«4.34 заключает государственные контракты на обслужива-
ние регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет контроль за 
исполнением условий государственного контракта и выдает карты 
маршрута регулярных перевозок;»;

6)  дополнить подпунктами 4.60-3 – 4.60-9 следующего содер-
жания:

«4.60-3  разрабатывает и реализует в пределах своей компетен-
ции документ планирования регулярных перевозок;

4.60-4 выполняет функции организатора открытого конкурса на  
право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок, устанавливает шкалу для оценки критериев 
заявок на участие в открытом конкурсе, выдает перевозчикам сви-
детельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок, осуществляет контроль за их деятельностью;

4.60-5  устанавливает перечень остановочных пунктов, 
расположен-ных на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
которые разрешается использовать в качестве начальных и (или) 
конечных остановочных пунктов по межрегиональным и межму-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок;

4.60-6 определяет и утверждает экологические характеристики 
транспортных средств, используемых для регулярных перевозок 
на межмуниципальных маршрутах Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

4.60-7 устанавливает порядок согласования мест посадки и вы-
садки пассажиров на территориях поселений в Кабардино-Балкар-
ской Республике при осуществлении межрегиональных перевозок 
пассажиров и багажа по заказу в случаях, предусмотренных статьей 
38 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

4.60-8  определяет места расположения парковок в ночное 
время в границах Кабардино-Балкарской Республики по пред-
ложениям органов местного самоуправления;

4.60-9  взаимодействует с федеральным органом исполни-
тельной власти, территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти по надзору в сфере транспорта, органами 
местного самоуправления по вопросам организации регулярных 
перевозок и контроля за их осуществлением;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи
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№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Сроки вы-
полнения 

работ

Стоимость в 
ценах соответ-
ствующих лет 
(тыс. рублей)

Лимит (в текущих ценах) Ввод в действие

2016 год 2017 год, (тыс. 
рублей)

2018 год, (тыс. 
рублей)Всего, (тыс. 

рублей)
в том числе:

субсидии из 
федерального 

бюджета

средства ре-
спубликанского 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

км / п.м год/ квартал

ВСЕГО:
 

4 472 678,03  725 263,24  262 994,53  462 268,72 1 067 840,39 1 097 840,40  269,15 / 688,82  / 

 I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу I:  2 433 588,08  64 681,51  32 252,86  32 428,65  459 840,00  590 965,43 135,69 / 293,42  / 

1 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - Алания (1 пусковой комплекс)  2014-2016 192 882,43  5 352,43  -  5 352,43  -  - 10,20 / - 2016 / III

2 Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 0 – км 12,3 (1 стадия)  2015-2016  227 811,10  32 252,86  32 252,86  -  -  - 12,30 / 105,5 2016 / III

3 Восстановление мостового перехода через р.Золка на км 0+100 а/д Залукокоаже - Зольское - Белокаменка к зерноскладу 
КСХП «Ошхамахо»

 2015-2016  29 623,43  9 597,75  -  9 597,75  -  - - / 54,15 2016 / III

4 Восстановление мостового перехода через р. Золка на км 0+360 а/д Светловодское - Зольское  2015-2016  15 676,13  5 766,25  -  5 766,25  -  - - / 48,5 2016 / III

5 Восстановление мостового перехода через р. Золка на км 5+200 а/д Залукокоаже - Зольское - Белокаменка  2015-2016  38 525,28  11 712,22  -  11 712,22  -  - - / 54,15 2016 / III

6 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги 
Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус

 2012-2016  646 253,48  -  -  -  -  - 60,59 / - 2016 / III

7 Реконструкция автодороги Малка - Ингушли км 11,6 – км 37,7 2017  459 840,00  -  -  -  459 840,00  - 26,10 / 9 2017 / III

8 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания (2 пусковой комплекс) 2018  225 479,35  -  -  -  -  225 479,35 10,00 / 22,12 2018 / IV

9 Реконструкция автодороги Вольный Аул – Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (2 пусковой комплекс км 13+132 - км 15+632)  2018-2019  399 431,50  -  -  -  -  167 420,70 - / - - / -

10 Реконструкция автодороги Новопавловск – Прохладный - Моздок 2018  198 065,38  -  -  -  -  198 065,38 16,5 / - 2018 / III

 II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу II:
 

 66 394,44  1 591,69  -  1 591,69  53 977,24  -   4,60 / 44,20  

1 Выполнение работ на водопропускной трубе на км 7+100 а/д Каменномостское - Хабаз 2015-2016  12 417,20  1 591,69  -  1 591,69  -  - - / 44,20 2016 / III

2 Капитальный ремонт а/д Залукокоаже - Зольское - Белокаменка (1 пусковой комплекс) 2017  53 977,24  -  -  -  53 977,24  - 4,60 /  2017 / IV

III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

 
Итого по разделу III:

  974 485,40  268 120,79  230 741,67  37 379,12  214 846,40  192 952,29 128,86 / 351,20   /  

1 Ремонт путепровода через автомобильную и железную дороги на автодороге Новопавловск - Прохладный - Моздок 2016  37 379,12  37 379,12  -  37 379,12  -  - 0,93 / 220,80 2016 / II

2 Ремонт автодороги Майский - Урожайное-граница с РСО-Алания 2016  205 984,49  -  -  -  -  - 28,20 / - 2016 / I

3 Ремонт автодороги Чегем Второй - Булунгу км 0 - км 15 2016  87 271,13  -  -  -  -  - 14,73 / - 2016 / I

4 Ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к г. Баксану 2016  29 452,52  29 452,52  29 452,52    4,41 / - 2016 / IV

5 Ремонт объездной автодороги с. Черная Речка 2016  22 246,90  22 246,90 22 246,90    4,00 / - 2016 / IV

6 Ремонт автодороги Старый Черек - Черная Речка 2016  66 235,93  66 235,93  66 235,93    8,96 / - 2016 / IV

7 Ремонт автодороги Залукокоаже - Зольское - Белокаменка (ул. Комсомольская в г.п. Залукокоаже) 2016  11 904,32  11 904,32 11 904,32    1,28 / - 2016 / IV

8 Ремонт автодороги Кенже - Каменка (по с. Кенже) 2016  15 694,59  15 694,59  15 694,59    2,15 / - 2016 / IV

8 Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (подъезд к г. Тереку) 2016  15 139,06  15 139,06  15 139,06    2,60 / - 2016 / IV

10 Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (по г.о. Прохладный) 2016  14 413,70  14 413,70  14 413,70    2,00 / - 2016 / IV

11 Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово км 4,659 - км 33,303 (по г. Майскому) 2016  39 816,04  39 816,04  39 816,04    6,75 / - 2016 / IV

12 Ремонт автодороги Чегем Второй - Чегемцук 2016  15 838,61  15 838,61  15 838,61    3,50 / - 2016 / IV

13 Ремонт автодороги Старый Урух - Средний Урух 2017  59 905,38  -  -  -  59 905,38  - 9,45 / - 2017 / IV

14 Ремонт автодороги Куба - Псыхурей - Кременчуг-Константиновское 2017  65 790,96  -  -  -  65 790,96  - 11,47 / - 2017 / IV

15 Ремонт автодороги – км 35 подъезд от а/м «Кавказ» к г. Баксану 2017  29 869,72  -  -  -  29 869,72  - 4,40 / 14,00 2017 / II

16 Ремонт автодороги подъезд от Урвань - Уштулу к автодороге Старый Черек - Жемтала - Сукан-Су 2017-2019  51 034,17  -  -  -  45 723,88  - - / - - / -

17 Ремонт путепровода через железную дорогу на км 43+660 на автодороге Нальчик - Майский 2017  13 556,47  -  -  -  13 556,47  - - / 54,20 2017 / IV

18 Ремонт подъезда от автомагистрали «Кавказ» к с. Урух 2018  28 676,08  -  -  -  -  28 676,08 5,04 / - 2018 / II

19 Ремонт а/д Прохладный - Лесной - Солдатская 2018  159 996,87  -  -    159 996,87 19,00 / - 2018 / IV

20 Ремонт моста через р. Шалушка на км 7+580 автодороги Шалушка - Каменка 2018  4 071,83  -  -  -  -  4 071,83 - / 51,00 2018 / III

21 Ремонт моста через ручей на км 23+485 а/д Куба-Таба - Верхний Куркужин 2018  207,51  -  -  -  -  207,51 - / 11,20 2018 / II

 
IV. НОРМАТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

 Итого по разделу IV:   897 810,69  354 347,64  -  354 347,64  300 000,00  300 000,00 

1 г.о. Нальчик, Чегемский район  2014-2016  103 388,27  36 079,04  -  36 079,04   

2 Черекский район  2014-2016  36 291,42  14 212,58  -  14 212,58   

3 Урванский, Лескенский, Эльбрусский районы  2014-2016  190 891,64  75 167,47  -  75 167,47   

4 Прохладненский район, г.о. Прохладный  2014-2016  142 759,03  54 548,74  -  54 548,74   

5 Майский, Терский районы  2014-2016  215 362,07  88 725,30  -  88 725,30   

6 Зольский район  2014-2016  97 298,15  33 953,79  -  33 953,79   

7 Баксанский район, г.о. Баксан  2014-2016  92 405,95  32 246,57  -  32 246,57   

8 Автодорога Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус 2016  19 414,16  19 414,16  -  19 414,16   

V. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

 Итого по разделу IV:   100 399,43  36 521,61  -  36 521,61  39 176,75  13 922,68           

1 Реконструкция автодороги Чегем-Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (2 пусковой комплекс, км 
39+108 - км 64+770)

 2014-2016  24 500,00  17 674,14  -  17 674,14        2016    

2 Реконструкция автодороги Булунгу - Башиль и подъезда от автодороги Булунгу - Башиль к турбазе «Чегем»  2014-2016  14 300,00  10 347,47  -  10 347,47        2016    

3 Строительство противолавинной галереи на подъезде от автодороги Прохладный - Эльбрус к альплагерю «Джантуган»  2015-2016  3 000,00  3 000,00  -  3 000,00        2016    

4 Строительство линий наружного освещения 2016  4 000,000  4 000,000 -  4 000,000        2016    

5 Составление сметно-финансовых расчетов на ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог 2016  1 500,00  1 500,00  -  1 500,00        2016    

6 Реконструкция подъезда от а/м «Кавказ» к с. Камлюково 2017  100,00  -  -   100,00       2017    

7 Реконструкция а/д Малка-Ингушли км 11,6 - км 37,7 2017  2 000,00  -  -   2 000,00       2017    

8 Строительство автомобильной дороги «Минеральные Воды - Георгиевск - Прохладный - Терек - Эльхотово» на участке 
обхода г. Терека и с. Плановское

2017  16 941,75  -  -   16 941,75       2017    

9 Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания в селениях Верхний Курп и Нижний Курп 2017  19 135,00  -  -   19 135,00       2017    

10 Разработка сметно-финансовых расчетов на ремонт автомобильных дорог 2017  1 000,00  -  -   1 000,00       2017    

11 Разработка сметно-финансовых расчетов на ремонт автомобильных дорог 2018  1 000,00  -  -    1 000,00      2018    

12 Капитальный ремонт автодороги Дейское - Верхний Акбаш - Терекское 2018  12 922,68  -  -    12 922,68      2018    
».

3. Перечень объектов, по которым на 1 января 2016 г. имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, по которым на 1 января 2016 г. имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования объектов Лимит на 
2016 год, 

тыс. рублей

Лимит 
на 2017 

год, тыс. 
рублей

I Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

169 814,64  

1 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания  88 139,03  

2 Реконструкция автодороги Вольный Аул - Хасанья - Герпегеж  36 638,70  

3 Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 0 – км 12,3 (1 стадия) (средства федерального бюджета) 45 036,90

II Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 220 179,26  

1 Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (2 пусковой комплекс) 216 440,45  

2 Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д Нальчик - Майский к х. Баксанский 3 738,81  

III Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 224 761,99  

1 Ремонт автодороги Майский – Урожайное - граница с РСО-Алания 112 648,54  

2 Ремонт автодороги Каменномостское - Хабаз  43 201,13  

3 Ремонт автодороги Чегем-Второй – Булунгу км 0 - км 15  63 486,10  

4 Ремонт автодороги Вольный Аул - Хасанья – Герпегеж - Кашхатау (центральная улица с.п. Хасанья) 5 426,22  

IV Восстановление и содержание линий электроосвещения и светофорных объектов на автомобильных дорогах 24,79  

1 Восстановление и содержание линий электроосвещения светофорного объекта на пересечении а/д 
Чегем-Второй - Чегемцук км 0+00 с федеральной а/д Р-217 (М-29 «Кавказ» км 442+050)

10,22  

2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
«Кавказ» к с. Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч.№ 4)

 3,49  

3 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
«Кавказ» к с. Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч. № 2)

 3,49  

4 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
«Кавказ» к с. Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч. № 3)

 3,49  

5 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
Голубые озера – Верхние Голубые озера в Черекском муниципальном районе

 3,00  

6 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
«Кавказ» к с. Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч. № 1)

 0,55  

7 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
Голубые озера – Верхние Голубые озера в Черекском муниципальном районе

 0,55  

V Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них

 12 781,37  

VI Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений 
на них

6 394,31  

1 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию автодороги Вольный Аул - Хасанья - Гер-
пегеж км 10+132 – км 15+632

2 295,79  

2 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию подъезда от а/м «Кавказ» к с. Камлюково 1 000,00  

3 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию моста через р. Аргудан на км 6 + 468 а/д 
Аргудан – Верхний Аргудан

 987,43  

4 Выполнение проектно-изыскательских работ на работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
на мосту через р. Золка а/д Светловодское - Зольское

 835,10  

5 Выполнение проектно-изыскательских работ на работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
на водопропускной трубе автодороги Каменномостское – Хабаз

 487,61  

6 Авторский надзор по объекту «Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (2 пусковой 
комплекс)»

 403,19  

7 Разработка проектно-сметной документации на ремонт а/д Нальчик – Лесохотхозяйство 175,71  

8 Авторский надзор по объекту «Реконструкция автодороги Вольный Аул – Хасанья – Герпегеж»  143,23  

9 Инженерное сопровождение по объекту «Строительство а/д Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су 
- Эльбрус»

33,61  

10 Осуществление технического контроля за ходом землеустроительных работ 30,00  

11 Авторский надзор по объекту «Реконструкция автодороги Вольный Аул - Хасанья - Герпегеж км 10 + 132 
-  км 15+632 (1 пусковой комплекс)

 2,65  

VII Оказание услуг по разработке отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения 
управления сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Бал-
карской Республики ООО «Аэрогеоматика»

 22 033,61  

VIII Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы 186,77

1 Проведение экспертного исследования автомобильных дорог 186,77  

IX Работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 30 604,64

1 Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на мосту через р. Золка на км 5+200 автодо-
роги Залукокоаже – Зольское - Белокаменка

 11 267,10  

2 Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на мосту через р. Золка на км 5+100 автодо-
роги Залукокоаже – Зольское - Белокаменка

8 647,56  

3 Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на водопропускной трубе км 7 +100 автодороги общего 
пользования регионального значения Каменномостское - Хабаз

7 100,35  

4 Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на мосту через р. Золка на км 0+360 автодо-
роги Светловодское - Зольское

3 589,63  

X Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье»  24 634,40

средства федерального бюджета 45 036,90 -

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 641 744,48 24 634,40

Всего 686 781,38  24 634,40
».

2. Титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2016-2018 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2016-2018 годы

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 мая 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 87-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-дар-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-

2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2016 г. № 87-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Социальная

поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
государственной программы

Ответственный испол-
нитель государственной 
программы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители государ-
ственной программы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);
региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов (по согласованию)

Подпрограммы государ-
ственной программы

«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»;
«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»;
«Старшее поколение»

Цели государственной 
программы

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения 
детей, обеспечение потребностей семей с детьми в социальной поддержке;
улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи государственной
программы

выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки;
обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании;
удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении жилыми помещениями, соответствующими современ-
ным требованиям;
создание условий для социальной реабилитации людей пожилого возраста, интеграции их в социально-экономи-
ческую и культурную жизнь общества и ведения пожилыми людьми активного образа жизни

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики

Этапы и сроки реали-
зации государственной 
программы

2013-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2013-2020 годы составляет 
31 531 475,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 9 985 353,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 20 877 656,5 тыс. рублей; 
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике – 668 465,1 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 539 322,5 тыс. рублей;
2014 год – 1 247 895,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 270 576,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 294 542,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 342 872,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 300 825,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 464 725,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 524 593,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2013 год – 2 329 632,4 тыс. рублей;
2014 год – 2 509 711,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 681 662,6 тыс. рублей;
2016 год – 2 829 688,1 тыс. рублей;
2017 год – 2 566 994,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 525 608,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 579 291,1 тыс. рублей;
2020 год – 2 855 069,0 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской республике:
2013 год – 60 258,3 тыс. рублей;
2014 год – 68 563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82 169,4 тыс. рублей;
2016 год – 90 970,0 тыс. рублей;
2017 год – 90 551,9 тыс. рублей;
2018 год – 90 551,9 тыс. рублей;
2019 год – 92 490,0 тыс. рублей;
2020 год – 92 910,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации государ-
ственной программы

в результате реализации государственной программы предполагается:
снижение уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы при-
менения адресного принципа ее предоставления;
увеличение доли граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контрак-
та, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности граждан, получивших государственную 
социальную помощь на основании социального контракта;
удовлетворение к 2018 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем 
уходе в системе социального обслуживания;
формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по 
улучшению положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов, повышению степени их социальной за-
щищенности, активизации участия в жизни общества;
внедрение в практику организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов новых 
технологий работы с пожилыми гражданами;
повышение уровня социальной адаптации пожилых граждан, упрочение социальных связей;
обеспечение более широкого доступа пожилых граждан к культурным ценностям, образовательным, просвети-
тельским, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным информационным 
технологиям, физкультуре и спорту;
создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработ-
ной платы в республике;
повышение уровня жизни семей с детьми;
решение к 2020 году проблемы беспризорности несовершеннолетних;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
формирование списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;
предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированного жилищного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики;
создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и контроль за сохранностью жилых помещений 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот».

2. В разделе III:
а) в абзаце втором слово «Развитие» заменить словом «Обеспечение»;
б) абзац четвертый  изложить в следующей редакции:
«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»;»;
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Старшее поколение»;»;
г) абзац шестой признать утратившим силу;
д) в подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограм-
мы       

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

Цель подпрограммы  создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Задачи  подпрограммы       соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
поддержание и повышение жизненного уровня малоимущих слоев населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы       

доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике и обратившихся за их получением;
доля малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, получивших государственную 
социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, 
получивших государственную социальную помощь;
доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2013-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюджетных   ассигно-
ваний подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за период с 2013 по 2020 год состав-
ляет 17 522 734,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 357 507,2 тыс. рублей, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 12 165 227,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 499 835,04 тыс. рублей,
2014 год – 1 204 384,52 тыс. рублей;
2015 год – 1 268 880,8 тыс. рублей;
2016 год – 422 491,2 тыс. рублей;
2017 год – 465 198,4 тыс. рублей;
2018 год – 465 198,4 тыс. рублей;
2019 год – 498 825,2 тыс. рублей;
2020 год – 532 693,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2013 год – 1 517 929,7 тыс. рублей,
2014 год – 1 572 598,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 703 894,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 602 147,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 266 038,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 353 288,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 547 914,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 601 415,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

обеспечение исполнения обязательств Кабардино-Балкарской Республики по оказанию мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального 
контракта, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности граждан, получивших госу-
дарственную социальную помощь на основании социального контракта;
увеличение охвата граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи, до 100 процентов»;

в разделе 1:
после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего 

содержания:
«женщины, родившие одновременно трех и более детей;
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие гражда-

не, получающие государственную социальную помощь на основании 
социального контракта;»;

 после абзаца пятьдесят второго дополнить абзацем следующего 
содержания:

«государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании соци-
ального контракта, предоставляемая в соответствии с постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 
г. № 306-ПП «Об утверждении Положения об условиях, размерах и 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам на основе социального контракта в Кабардино-Балкарской 
Республике»;»;

абзацы пятый - тридцать пятый раздела 2 подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«1. Показатель «Доля отдельных категорий граждан, получающих 
меры социальной поддержки, в общей численности граждан, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике и обратившихся за 
их получением»:

позволяет оценить результаты реализации в республике меро-
приятий по расширению масштабов адресности мер социальной 
поддержки граждан, оказываемых за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе с учетом 
категорий граждан, уже получающих меры социальной поддержки в 
соответствии с федеральным законодательством, в целях повыше-
ния уровня охвата малоимущих граждан всеми мерами социальной 
поддержки. Данные мероприятия, реализуемые на республиканском 
уровне, помимо снижения уровня абсолютной бедности в Кабарди-
но-Балкарской Республике, будут способствовать также повышению 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на социальную 
поддержку граждан;

определяется как отношение численности отдельных категорий       
граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
к общей численности граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике и обратившихся за их получением, и рассчитывается на 
основе данных официальной статистической отчетности (форма № 
3-соцподдержка, утвержденная приказом Росстата от 30 июля 2015 г. 
№ 347 «Об утверждении статистического инструментария для органи-
зации федерального статистического наблюдения за уровнем жизни 
населения») по формуле:

В / А * 100%, где

В - численность отдельных категорий граждан, получающих меры 
социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
человек;

А - общая численность граждан, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике и обратившихся за их получением, человек.

Динамика данного показателя по годам реализации Госпрограм-
мы будет складываться в результате реализации мер по повышению 
уровня адресности социальной поддержки малообеспеченных групп 
населения, определяющих контингенты получателей, условия и кри-
терии предоставления мер социальной поддержки, развития систе-
мы выявления и учета граждан, нуждающихся в мерах социальной 
поддержки, а также посредством индексации социальных выплат 
с учетом уровня инфляции, путем расширения сферы применения 
программ адресной социальной поддержки, в том числе на основе 
социального контракта.

Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-
рации будут разработаны и представлены органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации модельные нормативные 
правовые акты, научно-методические рекомендации, справочные, 
информационные и иные материалы, необходимые для реализации 
перечисленных мер.

В результате реализации мероприятий Госпрограммы данный по-
казатель к 2020 году достигнет 100 процентов.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

2. Показатель «Доля малоимущих граждан, получивших государ-
ственную социальную помощь на основании социального контракта,     
в общей численности малоимущих граждан, получивших государствен-
ную социальную помощь»:

позволяет оценивать результаты реализации в Кабардино-Балкар-
ской Республике мероприятий, направленных на повышение уровня и 
качества жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко прожива-
ющих граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также на снижение уровня абсолютной бедности в Кабардино-Бал-
карской Республике;

определяется как отношение численности малоимущих граждан, 
получивших государственную социальную помощь на основании 
социального контракта в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, к общей численности 
малоимущих граждан, получивших государственную социальную 
помощь, и рассчитывается на основе данных официальной стати-
стической отчетности (приложение к методике оценки эффектив-
ности оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, утвержденной приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы 
государственной статистики от 30 сентября 2013 г. № 506н/389) по 
формуле:

А / B * 100%, где

А - численность малоимущих граждан, получивших государствен-
ную социальную помощь на основании социального контракта в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, человек;

В - общая численность малоимущих граждан, получивших госу-
дарственную социальную помощь в соответствии с нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, человек.
Динамика данного показателя по годам реализации Госпрограммы 

будет складываться в результате реализации мер по расширению 
масштабов предоставления в  рамках нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, финансируемых из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

 Исходная информация для расчета данного показателя разраба-
тывается ежегодно федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по формированию официальной статисти-
ческой информации о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессах, происходящих в 
Российской Федерации.

3. Показатель «Доля граждан, преодолевших трудную жизненную 
ситуацию, в общей численности получателей государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта»:

позволяет оценивать результаты реализации в Кабардино-Бал-
карской Республике мероприятий, направленных на повышение доли 
граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию в результате 
получения государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта в соответствии с нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

определяется как отношение численности граждан, преодолевших 
трудную жизненную ситуацию, к общей численности получателей 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в соответствии с нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики, и рассчитывается на основе данных 
официальной статистической отчетности (приложение к методике 
оценки эффективности оказания государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта, утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 
Федеральной службы государственной статистики от 30 сентября 2013 
г. № 506н/389) по формуле:

В / А * 100%, где

А - численность граждан, преодолевших трудную жизненную ситу-
ацию, в соответствии с нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, человек;

В - общая численность получателей государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, человек.

Динамика данного показателя по годам реализации Госпрограммы 
будет складываться в результате реализации мер по расширению 
масштабов предоставления в  рамках нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, финансируемых из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Исходная информация для расчета данного показателя разраба-
тывается ежегодно федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по формированию официальной статисти-
ческой информации о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессах, происходящих в 
Российской Федерации.

Значения показателей по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены сле-
дующие задачи:

соблюдение принципа адресности при предоставлении мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан;

поддержание и повышение жизненного уровня малоимущих слоев 
населения Кабардино-Балкарской Республики.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
обеспечение исполнения обязательств Кабардино-Балкарской 

Республики по оказанию мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

увеличение доли граждан, получивших государственную социаль-
ную помощь на основании социального контракта, преодолевших 
трудную жизненную ситуацию, в общей численности граждан, полу-
чивших государственную социальную помощь на основании социаль-
ного контракта;

увеличение охвата граждан, нуждающихся в государственной со-
циальной помощи, до 100 процентов.

Реализация мероприятий подпрограммы наряду с прогнозируе-
мыми позитивными тенденциями в экономике и социальной сфере 
Кабардино-Балкарской Республики, будет способствовать решению 
задач повышения уровня жизни населения, сокращения бедности, 
улучшения социального климата в обществе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы - 2013-2020 годы, без 
деления на этапы.»;

раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы явля-

ются средства федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составит 17 522 734,6 тыс. рублей, из них за счет средств федераль-
ного бюджета – 5 357 507,2 тыс. рублей, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 12 165 227,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – 2 017 764,7 тыс. рублей;
2014 год – 2 776 982,8 тыс. рублей;
2015 год – 2 972 775,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 024 639,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 731 237,3 тыс. рублей;
2018 год – 1 818 486,7 тыс. рублей;
2019 год – 2 046 739,7 тыс. рублей;
2020 год – 2 134 109,3 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 
источников финансирования представлено в форме 3 приложения к 
Госпрограмме.»;

е) в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики»:

паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель
подпрограммы 

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;  
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;                   
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Цель подпрограммы повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики

Задачи подпрограммы совершенствование республиканского законодательства в сфере социального обслуживания;
укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики; 
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников  до 100 процентов от средней 
заработной платы по Кабардино-Балкарской Республике;
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развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осущест-
вляющих социальное обслуживание населения Кабардино-Балкарской Республики;
развитие рынка, конкуренции в сфере социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы 

удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструк-
ции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места жительства и занятий;
соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников меди-
цинских организаций, со средней заработной платой по Кабардино-Балкарской Республике; 
удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных  на иных формах собственности, в 
общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности;
доля организаций социального обслуживания, охваченных независимой оценкой качества

Этапы и сроки реализации под-
программы 

2013-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за период с 2013 по 2020 год со-
ставляет  6 659 560,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 55 042,8 тыс. 
рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 5 936 052,8 тыс. рублей, государ-
ственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской     
Республике -  668 465,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 39 487,5 тыс. рублей;
2014 год – 13 959,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 595,6 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2013 год – 513 630,5 тыс. рублей,
2014 год – 610 542,6 тыс. рублей;
2015 год – 697 590,0 тыс. рублей;
2016 год – 788 838,2 тыс. рублей;
2017 год – 735 503,9 тыс. рублей;
2018 год – 736 205,4 тыс. рублей;
2019 год – 821 246,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 034 495,9 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике:
2013 год – 60 258,3 тыс. рублей,
2014 год – 68 563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82 169,4 тыс. рублей;
2016 год – 90 970,0 тыс. рублей;
2017 год – 90 551,9 тыс. рублей;
2018 год – 90 551,9 тыс. рублей;
2019 год – 92 490,0 тыс. рублей;
2020 год –  92 910,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы 

формирование законодательной и иной нормативно-правовой базы,  регулирующей правоотношения в 
сфере социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;
решение к 2018 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в 
постоянном постороннем уходе;
развитие частно-государственного партнерства в системе социального обслуживания Кабардино-Балкар-
ской Республики;
формирование демонополизированного рынка услуг в сфере социального обслуживания населения Ка-
бардино-Балкарской Республики;
обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней 
заработной платы по Кабардино-Балкарской Республике»;

раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе 

основные проблемы в указанной сфере,  прогноз ее развития 
Особенностями системы социального обслуживания на современ-

ном этапе являются постоянное увеличение потребности в разноо-
бразных ресурсах при их фактической ограниченности, поиск новых 
источников финансовых средств. 

Система социального обслуживания является нравственным кри-
терием экономики и проводимой государством социальной политики. 
Речь идет не только о сохранении завоеванных позиций, но и о рас-
ширении ассортимента и повышении качества услуг, привлечении 
новых внебюджетных источников для финансирования социальной 
сферы. Этим обусловлены радикальные реформы, начавшиеся в 
социальном обслуживании.

Одной из особенностей сложившейся демографической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике, как и в целом в Российской Фе-
дерации, является ежегодный рост доли пожилых людей в структуре 
населения. 

 В этой связи решение задачи  обеспечения  повседневной соци-
альной помощи одиноким пожилым людям и инвалидам, которые  в 
силу своего возраста и состояния здоровья полностью или частично 
утратили способность к самообслуживанию, приобретает сегодня осо-
бое значение и является одним из важных компонентов работы органов 
социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики.  

Социальным обслуживанием в Кабардино-Балкарской Республике 
ежегодно охватывается более 40 тыс. человек – граждан пожилого 
возраста, инвалидов,  в том числе детей-инвалидов.

Система социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики включает 22 учреждения социального обслуживания 
граждан  пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми.

С 2008 по 2011 год проведены мероприятия по оптимизации числен-
ности и реструктуризации бюджетных учреждений. Планомерно была 
проведена оптимизация сети учреждений социального обслуживания 
и их штатной численности. 

В результате проведенной работы количество учреждений соци-
ального обслуживания сократилось на 7, численность работников 
социальных учреждений уменьшилась на  599,5 штатных единиц 
за счет сокращения административно-управленческого персонала, 
повысилась заработная плата персонала учреждений, расширилась 
инфраструктура учреждений, повысилось качество и количество 
предоставляемых социальных услуг населению.

Решение задачи  обеспечения  повседневной социальной помо-
щи  одиноким пожилым людям, которые  в силу своего возраста и 
состояния здоровья полностью или частично утратили способность к 
самообслуживанию,  приобретает сегодня особое значение. 

Уровень удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста       
и инвалидов в стационарном социальном обслуживании в республике             
в 2014 году составил 100 процентов. Очередность на помещение в ин-
тернат психоневрологического профиля для взрослых, которая была в                    
2012-2013 годах, удалось ликвидировать путем преобразования одного 
из детских домов-интернатов для умственно отсталых детей в интернат 
для  взрослых.

Социальное обслуживание на дому является одной из основных 
форм социального обслуживания, направленной на максимально 
возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их 
социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов. 
В настоящее время организация такой формы обслуживания, как по-
мощь на дому, становится самой востребованной и экономичной по 
сравнению со стационарным обслуживанием. 

В настоящее время при (комплексных) центрах социального об-
служивания функционируют 36 отделений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. Отделениями 
ежегодно обслуживается более 4 тыс. граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

Учреждениями социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов ведется тесное и плодотворное сотрудничество с 
волонтерами. Данное движение приобрело новые формы, сфера его 
деятельности стала шире: обработка приусадебных участков, уборка 
дворов и жилых помещений, колка дров, сбор урожая, покупка про-
дуктов и лекарств, организация встреч, концертов и т.д. 

Реализуются мероприятия по укреплению материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания. При финансовой под-
держке Пенсионного фонда Российской Федерации, начиная с 2008 
года, реализуются республиканская социальная программа, направ-
ленная на  укрепление материально-технической базы стационарных 
и полустационарных учреждений социального обслуживания. 

За период реализации республиканской социальной программы 
проведен капитальный ремонт, оснащены новым технологическим 
оборудованием и предметами длительного пользования 7 государ-
ственных учреждений социального обслуживания, приобретены 15 
единиц автотранспорта для мобильных бригад. 

В рамках реализации перспективной схемы размещения стацио-
нарных учреждений социального обслуживания планируется к 2020 
году обеспечить:

граждан пожилого возраста и инвалидов дополнительно 130 койко-
местами в стационарных учреждениях социального обслуживания; 

строительство здания для размещения стационарного отделения 
комплексного центра социального обслуживания населения в городе 
Прохладном;

создание центра для дезадаптированных категорий граждан для 
предоставления временного жилья (ночлега), оказания первой довра-
чебной помощи, определения статуса гражданина, консультативной 
помощи в вопросах бытового и трудового устройства, предоставления 
комплексных мер по социальной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы и без определенного места жительства.

Для улучшения качества и доступности социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, расширения перечня 
предоставляемых нестационарными службами социального обслужи-
вания социальных услуг (основных и дополнительных) планируется 
ввести новые формы социального обслуживания.

Учитывая потребность населения республики в услугах служб сиде-
лок, социального такси, проката технических средств реабилитации, 

прорабатывается вопрос о внедрении в практику работы полустацио-
нарных учреждений социального обслуживания  данных видов услуг. 

Также в целях оказания социальной помощи гражданам пожилого 
возраста необходимо обеспечить дальнейшее развитие мобильной 
социальной службы в республике и оснащение ее автотранспортом 
в количестве, необходимом для эффективного функционирования.

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, приведшие к 
стабилизации, развитию и укреплению системы социального обслу-
живания республики,  сфера социального обслуживания населения 
нуждается в структурной перестройке, реализации комплекса мер по 
обеспечению доступности, повышению качества и эффективности 
предоставляемых услуг.

Необходимо совершенствование законодательства Кабардино-
Балкарской Республики, регулирующего вопросы сферы социального 
обслуживания населения.

Особые требования предъявляются к условиям проживания пожи-
лых граждан, инвалидов и детей в учреждениях социального обслу-
живания с постоянным круглосуточным пребыванием, обеспечению  
безопасности их жизнедеятельности. 

Нуждаются в реконструкции здания комплексных центров социаль-
ного обслуживания в городе Прохладном и Урванском муниципальном 
районе, одно из которых находится в ветхом состоянии. В капитальном 
ремонте нуждаются здания Прохладненского детского дома-интерната, 
Республиканского социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Намыс» и Республиканского центра социальной 
помощи семье и детям. 

Кроме того, в учреждениях социального обслуживания требуется 
осуществить модернизацию материально-технической базы, в част-
ности, приобрести и заменить кухонное, прачечное, медицинское, 
культурно-досуговое оборудование, мебель, автотранспорт. 

Без обновления материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания невозможно предоставление гражданам каче-
ственных социальных услуг, отвечающих их потребностям и соответ-
ствующих государственным стандартам социального обслуживания.

Нельзя не отметить проблему текучести кадров, что, в первую оче-
редь, связано с низким уровнем оплаты труда социальных работников.

В этой связи поэтапно реализуются указы Президента  Российской 
Федерации в части повышения заработной платы отдельных категорий 
работников социальной сферы. 

По итогам 2014 года заработная плата социальных работников соста-
вила 11744,5 руб. или  59,4%  от средней по республике,  установленный 
целевой показатель – 58,0%.

В целом по учреждениям социального обслуживания  населения  
средняя заработная плата за 2014 год составила 12683  руб. или  64,2%          
от среднего уровня заработной платы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (в 2014 году – 19758 руб.), что больше уровня соответствующего 
периода  2013 года на 25,6%. 

Наиболее высокие  темпы  роста заработной платы за  2014 год по 
сравнению с 2013 годом  установились в учреждениях социального 
обслуживания по следующим категориям работников:

социальные работники - на 34,3%,
врачи - на 25,6%; 
средний медицинский персонал - на 28,9%;
младший медперсонал - на 32,1%; 
педагогические работники -  на 47,8%.
Обеспечение устойчивой работы системы социального обслужива-

ния, достижение позитивных результатов в выполнении возложенных 
задач возможно только при совершенствовании стиля и методов 
социальной работы, стимулировании к качественному результату 
труда социальных работников путем повышения профессиональной 
квалификации и компетентности, совершенствования системы их 
материального стимулирования.

Необходимость решения существующих проблем предопределяют 
направления и содержание мероприятий подпрограммы.»; 

в разделе 2:
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзацы двенадцатый и двадцатый изложить в следующей редакции:
«показатель определяется по формуле:»;
в абзаце двадцать четвертом слова «№ ЗП-соцздрав» заменить 

словами «№ 3-ЗП-соцздрав»;
абзацы двадцать шестой – тридцать четвертый изложить в следу-

ющей редакции:
 «3. Показатель «Удельный вес учреждений социального обслу-

живания, основанных на иных формах собственности, в общем 
количестве учреждений социального обслуживания всех форм 
собственности»: 

отражает достигнутый в отчетном году уровень привлечения не-
государственных учреждений к предоставлению услуг социального 
обслуживания;

характеризует в динамике развитие рынка услуг социального 
обслуживания за счет расширения сети организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности в сфере соци-
ального обслуживания населения. Рост значений показателя по годам 
реализации Госпрограммы будет обеспечиваться главным образом за 
счет мероприятий, связанных с совершенствованием законодательной 
базы социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики.

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где
А – общее количество учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности в отчетном году, единиц;
В – общее количество учреждений социального обслуживания, 

основанных на иных формах собственности, в Кабардино-Балкарской 
Республике в отчетном году, единиц.

Источник исходных данных – реестр поставщиков социальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

абзацы тридцать шестой – сороковой изложить в следующей ре-
дакции: 

«4. Показатель «Доля организаций социального обслуживания, 
охваченных независимой оценкой качества» определяется по формуле:

В / А * 100%, где:

А - общее количество организаций социального обслуживания, 
функционирующих в республике в отчетном году, единиц;

В - общее количество организаций социального обслуживания, 
функционирующих в республике, охваченных независимой оценкой 
качества,  в отчетном году, единиц.

Расчет показателя производится на основании результатов меропри-
ятий, проведенных организацией-оператором по независимой оценке 
качества социальных услуг в организациях социального обслуживания, 
функционирующих в республике в отчетном  году.»;

в абзаце сорок втором  слова «доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской 
Республике» исключить;

абзац пятидесятый исключить;
в разделе 4:
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить по-

вышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики.»;

абзац четвертый  раздела 5 признать утратившим силу;
абзац первый раздела 8 дополнить словами «, обучение компью-

терной грамотности неработающих пенсионеров.»;
раздел 9 изложить следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы явля-

ются средства федерального бюджета, республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики и Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике.

Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составит 6 659 560,7 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета - 55 042,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики - 5 936 052,8 тыс. рублей, Государственного 
учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике -  668 465,1 тыс. рублей,  в том 
числе  по годам:

2013 год -  611 376,3 тыс. рублей;
2014 год -  693 066,1 тыс. рублей;
2015 год -  781 354,9 тыс. рублей;
2016 год -  879 808,2 тыс. рублей;
2017 год -  826 055,8 тыс. рублей;
2018 год -  826 757,3 тыс. рублей;
2019 год -  913 736,4 тыс. рублей;
2020 год -  1 127 405,9 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 
источников финансирования представлено в форме 3 приложения к 
Госпрограмме.»;

ж) в подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей»:

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»;

паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпро-
граммы 

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления (по согласованию)

Цели подпрограммы обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;
улучшение демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике;
создание условий для реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права на однократное предоставление им 
благоустроенного жилого помещения на территории Кабардино-Балкарской Республики

Задачи подпрограммы сокращение бедности в семьях, имеющих детей;
снижение семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;
обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
отдых детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием;
повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов;
рост рождаемости;
создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот, являющегося частью специализированного 
жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики; 
удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении жилыми помещениями, соответствующими совре-
менным требованиям

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

суммарный коэффициент рождаемости; 
доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста;
удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для 
детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов;
доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, 
в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2013-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за период с 2013 по 2020 год составляет 
6 376 434,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4572527,2 тыс. рублей, за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 1 803 907,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы 

повышение уровня жизни семей, имеющих  детей;
решение к 2020 году проблемы беспризорности;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
расширение охвата детей социальным обслуживанием;
формирование списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;
предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированного жилищного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики;
создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и контроль за сохранностью жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда для детей-сирот»;

разделы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе 

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самосто-

ятельное направление государственной семейной политики, реализу-
емой посредством комплекса специальных правовых, экономических, 
организационных и иных мер.

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей 
определены федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей как 
на федеральном, так и на республиканском  уровне предоставляются:

в денежной форме - в виде прямых или косвенных социальных 
трансфертов;

в натуральной форме - путем предоставления бесплатного питания, 
в том числе детского, одежды, обуви детям, путевок на санаторно-
курортное лечение по медицинским показаниям, лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, технических средств 
реабилитации детей-инвалидов, не входящих в федеральный пере-
чень, проездных билетов, транспортных средств, организации отдыха 
и оздоровления детей и пр.;

в форме услуг - транспортных, медицинских, социальных;
в форме морального поощрения с целью стимулирования укре-

пления института семьи, многодетности, ведения здорового образа 
жизни, заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и 
нравственном развитии детей, полном и гармоничном развитии их 
личности. Меры морального поощрения при этом, как правило, со-
четаются с денежным вознаграждением.

С целью стимулирования многодетности семьям с детьми за 
счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
предоставляется региональный материнский (семейный) капитал в 
размере   250 000,0 рублей.

Право на региональный материнский (семейный) капитал имеют 
женщины, воспитывающие пятерых и более детей, при наличии в со-
ставе семьи ребенка, родившегося не ранее 1 января 2008 г. Механизм 
предоставления регионального материнского капитала определен 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики               
от 18 января 2012 г. № 2-ПП «О Правилах направления единовремен-
ной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей». 
Выплата регионального материнского капитала назначается только 
один раз и производится за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

В настоящее время на учете в территориальных органах труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики состоят 
1186 граждан, получивших сертификат, подтверждающий право на 
назначение выплаты регионального материнского капитала.

За период с 2009 по 2015 год средства регионального материнского 
капитала получили 484 многодетные матери. Из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на эти цели выделено 
101,0 млн  рублей.

В Кабардино-Балкарской Республике острой социальной проблемой 
остается вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.  

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органы местного само-
управления и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации были наделены отдельными полномочиями по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию детей, оставшихся без по-
печения родителей. Основные вопросы обеспечения  детей-сирот, на-
ходящихся в специализированных детских учреждениях, реализованы 
за счет целевых субвенций по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию. Но финансирование обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа не может 
быть осуществлено за счет целевой субвенции.

В 2013 году за счёт средств, выделенных Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики,  в республиканскую собственность приобретено 79 жилых 
помещений для детей-сирот. За счет остатков прошлых лет Министер-
ством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики приобретено 1 жилое помещение. 

Все жилые помещения переданы в оперативное управление Ми-
нистерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики, переведены в специализированный 
жилищный фонд и закреплены за детьми-сиротами в соответствии 
со списком, утвержденным Министерством образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

По 80 жилым помещениям договоры найма специализированного 

жилого помещения заключили 80 детей-сирот. 
В 2014 году в рамках подписанного с Министерством финансов 

Российской Федерации соглашения на обеспечение жилыми поме-
щениями  95 детей-сирот планировалось направить 84,8 млн рублей, 
в том числе 41,7 млн рублей из средств федерального бюджета  и 
43,1 млн рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

На 1 января 2015 г. приобретено 108 жилых помещений, в том числе:
95 – в рамках подписанного соглашения;
13 – за счет средств, дополнительно выделенных из республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году.
Приобретенные в 2014 году жилые помещения прошли процедуру 

регистрации права собственности, внесены в реестр государственной 
собственности, переданы в оперативное управление и переведены в 
специализированный жилищный фонд. Все жилые помещения за-
креплены за получателями в соответствии со списком, утвержденным 
приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики.

В 2015 году были проведены электронные аукционы на закупку 
жилых помещений, приобретены 82 жилых помещения на общую 
сумму 67,2 млн рублей, в том числе: за счет средств федерального 
бюджета - 41,6 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 25,6 млн рублей.

С 1 января 2013 г. вступили в силу изменения, предусмотренные 
Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Изменения затронули Федеральный закон от 21 декабря 1996 г.                 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации в части порядка предоставления 
жилых помещений лицам указанной категории.

Вступившие в силу с 1 января 2013 г. требования федерального за-
конодательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливают, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, однократно предоставляются благоустроенные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений. Эти изменения 
порождают необходимость принятия нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, соответствующих требованиям 
федерального законодательства.

Разработка подзаконных нормативных правовых актов Кабарди-
но-Балкарской Республики, регулирующих в полной мере вопросы, 
связанные с обеспечением жильем граждан указанной категории, и 
финансированием подпрограммы из федерального бюджета Россий-
ской Федерации и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в прогнозируемом объеме, обеспечит решение данной 
проблемы.

В целях приведения нормативных правовых актов Кабардино-Бал-
карской Республики  в соответствие с федеральными нормативными 
правовыми актами постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП подпрограмма 
«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся  без попечения 
родителей,  лиц из их числа» включена в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения  Кабар-
дино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы.

Кроме того, распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 августа 2013 г. № 464-рп утвержден Комплекс мер по 
предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа,  в рамках которого осуществля-
ется ежеквартальный мониторинг за ходом реализации мероприятий.

В соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики с 1 января 2013 г. государственные полномочия по ведению 
сводного общереспубликанского списка подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа (далее – сводный список), а также 
утверждению реестра получателей жилых помещений (далее - реестр) 
осуществляет Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики. 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики                
от 17 февраля 2012 г. № 2-РЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Кабардино-Балкарской Республике» контроль за 
своевременной регистрацией детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на льготное получение жилья в жилищных 
комиссиях органов местного самоуправления возлагается на органы 
опеки и попечительства. Согласно постановлению Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 19 сентября 2013 г. № 257-ПП «Об 
отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» отделы опеки готовят 
заключения о целесообразности  включения детей-сирот и лиц из их 
числа,  не имеющих закрепленных жилых помещений, в список под-
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лежащих обеспечению специализированным жильем. К заключению 
прилагаются документы, подтверждающие статус сироты, а также 
нуждаемость в жилом помещении. 

По результатам работы Министерства образования, науки и по де-
лам молодежи Кабардино-Балкарской Республики  в сводный список 
включены в 2013 году 282 лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 2014 году -  227, в 2015 году - 171. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих в сводном списке,  растет: в 2009 году их было 
617, в 2010 году – 776, в  2012 году – 865,  в 2015 году – 1429,  из них 
состоят на учете с 18-летнего возраста 1046 совершеннолетних (т.е. 
лиц, у которых наступило, но не реализовано право на получение 
льготного жилья) и 383 несовершеннолетних лица в возрасте от 14 
до 18 лет.

Из 1429 лиц, состоящих в сводном списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищ-
ного фонда,  696 лиц женского пола, 733 - мужского пола, 257 лиц, 
имеющих семьи с детьми. 

Очевидно, что предпринимаемые меры по предоставлению жилья 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа недостаточны, в связи с чем, возникла необходимость 
разработки  подпрограммы. Принятие и эффективная реализация 
подпрограммы позволят в ближайшие годы сократить список де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на предоставление жилого помещения по 
договорам найма специализированного жилищного фонда Кабардино-
Балкарской Республики.

Создана многокомпонентная инфраструктура для развития систе-
мы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

С другой стороны, в настоящее время отсутствует система сопрово-
ждения граждан, принявших ребенка на воспитание в семью, с целью 
оказания квалифицированной помощи в период адаптации и кризисов.

В целях стимулирования семейного жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, региональным законодательством 
определены меры материального стимулирования приемных семей.

Наряду с этими мерами семьям с детьми в Кабардино-Балкарской 
Республике предоставляются различные денежные выплаты в иных 
формах, способствующих повышению денежных доходов и улуч-
шающих качество жизни населения. При этом денежные выплаты 
назначаются и производятся на основе адресного подхода с учетом 
объективной нуждаемости семей с детьми по различным критериям:

материальная обеспеченность семьи, учитывающая соотношение 
среднедушевых доходов семьи с установленной в республике вели-
чиной прожиточного минимума;

многодетность, учитывающая наличие в семьях трёх и более детей;
трудная жизненная ситуация в семье (неполные семьи, семьи, в 

которых родители являются инвалидами, семьи с детьми-инвалидами 
и т.д.).

К мерам социальной поддержки семьи и детей в денежной форме, 
определяемым законодательством Кабардино-Балкарской Республи-
ки, относятся также льготы по оплате жилья и жилищно-коммунальных 
услуг.

Размер и условия предоставления мер социальной поддержки 
семьям с детьми определяется бюджетными возможностями респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Помимо мер социальной поддержки семьи и детей в денежной 
форме используются формы морального поощрения.

С 2008 года в республике учреждена региональная форма мораль-
ного поощрения материнства и детства в виде государственной награ-
ды Кабардино-Балкарской Республики - медали «Материнская слава».

Одновременно с вручением награды производится выплата 
единовременного денежного вознаграждения из расчета 10,0 тыс. 
рублей на каждого ребенка женщине-матери, родившей и достойно 
воспитавшей (воспитывающей) от пяти до девяти детей. Женщине, 
воспитавшей (воспитывающей) десятерых и более детей, предостав-
ляется микроавтобус.

За период с 2008 по 2015 год государственной наградой Кабардино-
Балкарской Республики - медалью «Материнская слава» награждены 
252 женщины, из которых 34 получили микроавтобус «Газель».

Из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на выплату денежного вознаграждения и приобретение микроавтобу-
сов за указанный период выделено более 28,95 млн рублей, которые 
использованы следующим образом:

в 2008 году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 апреля 2008 г. № 48-УП) 10 женщин получили микроавтобус (3,7 
млн рублей), 17 - денежное вознаграждение (1,02 млн рублей);

в 2009 году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 декабря 2009 г. № 191-УП) 10 женщин получили микроавтобус 
(4,1 млн рублей), 26 - денежное вознаграждение (1,74 млн рублей);

в 2010 году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
15 марта 2010 г. № 26-УП) 9 женщин получили денежное вознаграж-
дение (0,51 млн рублей);

в 2011 году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
13 мая 2011 г. № 76-УП) 10 женщин получили микроавтобус (5,6 млн 
рублей), 12 - денежное вознаграждение (0,74 млн рублей);

в 2012 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 
июля 2012 г. № 105-УГ) 39 женщин получили денежное вознагражде-
ние (2,19 млн руб.);

в 2013 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики                   
от 19 июня 2013 г. № 94-УГ) 2 женщины получили микроавтобус (1,2 
млн рублей), 49 – денежное вознаграждение (2,8 млн  рублей);

в 2014 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики                   
от 25 августа 2014 г. № 175-УГ) 1 женщина получила микроавтобус 
(0,7 млн рублей), 42 – денежное вознаграждение (2,4 млн рублей);

в 2015 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики                    
от 11 сентября 2015 г. № 130-УГ) - 25 женщин (1 женщина получила 
микроавтобус на сумму 0,9 млн рублей, 24 - денежное вознаграждение              
(1,35 млн рублей).

Кроме того, социальные услуги семье и детям предоставляются              
10 отделениями психолого-педагогической помощи семье и детям, 
созданными при комплексных центрах социального обслуживания 
населения, осуществляющих функции по профилактике детского и 
семейного неблагополучия.

Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем 
организации их социального обслуживания, в том числе на базе много-
профильных учреждений социального обслуживания.

В систему социального обслуживания семьи и детей входят 
следующие государственные казенные учреждения социального 
обслуживания Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики:

«Базовый республиканский детский социально-реабилитационный 
центр «Радуга» на 230 койко-мест;

«Республиканский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Намыс» на 85 койко-мест;

«Республиканский центр социальной помощи семье и детям» в 
Урванском муниципальном районе на 50 койко-мест.

В 2015 году социальные услуги предоставлены 2986 семьям                   
(в 2014 году - 4826, в 2013 году - 4270), 9876 детям (в 2014 году - 11807, 
в 2013 году - 12274).

Всего в 2015 году учреждениями социального обслуживания семьи и 
детей предоставлено свыше 627120 различных видов социальных услуг         
(в 2014 году - 859619, в 2013 году - 883909). Среди оказанных социальных 
услуг наибольшую долю составляют социально-бытовые услуги - 274522          
(в 2014 году - 314370, в 2013 году - 262562) и социально-медицинские    
услуги - 101468 (в 2014 году - 165884, 2013 году -  294094).

В 2015 году численность несовершеннолетних, получивших соци-
альную реабилитацию, составила 9876 человек (в 2014 году -  11802, 
в 2013 году - 12274), из них в стационарных условиях -  1990 человек                
(в 2014 году - 3716, в 2013 году - 4730).

Количество детей, вернувшихся в родные семьи после пребывания 
в учреждениях социального обслуживания, в 2015 году составило 
464 человека, или 23,3 процента  от общего числа детей, прошедших 
реабилитацию (в 2014 году - 292 человека, или 7,8 процента, в 2013 
году - 293 человека, или  6,1 процента).

Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем 
предоставления им бесплатных путёвок для обеспечения отдыха и 
оздоровления детей.  

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2010 
г. решение вопросов организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей отнесено к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Для реализации возложенных полномочий по обеспечению от-
дыха детей и их оздоровления в Кабардино-Балкарской Республике 
определены уполномоченные органы, ответственные за организацию 
и проведение детской оздоровительной кампании, сформирована не-
обходимая нормативно- правовая база, установлены категории детей, 
имеющих право на бесплатное и льготное предоставление путевок в 
учреждения отдыха и оздоровления детей, определены механизмы 
финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, сто-
имость путевок, порядок их предоставления и оплаты.

В целях совершенствования организации отдыха и оздоровления 
детей принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики» от 1 февраля 2016 г. № 10-ПП/2-1р «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей  в Кабардино-
Балкарской Республике».

Финансирование мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 
обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, местных бюджетов, предприятий и 
родителей, а также федерального бюджета в части обеспечения 
софинансирования оздоровительного отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В 2014 году объем средств консолидированного бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей  составил 198 651,4 тыс. рублей (в 2013 году - 127 196,1 тыс. 
рублей), средств федерального бюджета на организацию отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в 

2014 году составил   35 336,30 тыс. рублей (в 2013 году - 37 196,1 тыс. 
рублей).

В летний период 2014 года в Кабардино-Балкарской Республике 
работали 64 учреждения с охватом 14943 детей (что на 1012 детей 
больше, чем в 2013 году), в Республике Крым отдохнули 200 детей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации.

В летний оздоровительный сезон 2014 года в Кабардино-Балкарской 
Республике оздоровление детей проходило в 3 смены, выраженный 
оздоровительный эффект отмечен у 93,5 процента детей.

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, на-
ряду    с иными мерами государственного регулирования, способство-
вало решению ряда задач, в том числе улучшению демографической 
ситуации в республике.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), харак-
теризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов              
от 13 декабря 2006 г., Указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 
а также иными стратегическими документами основными приоритета-
ми направления государственной политики в отношении социальной 
поддержки семьи и детей определены следующие:

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в 
семьях пятого и последующих детей);

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

повышение в среднем до 65 процентов удовлетворенности на-
селения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков;

увеличение количества детей и подростков, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в  общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с 53,6 процента в 2013 
году до 68,7 процента в 2015 году;

создание условий для реализации детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, права на однократное 
предоставление им благоустроенного жилого помещения на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики.

Указанные приоритеты направлены на достижение основных целей 
подпрограммы и обеспечение социальной и экономической устойчи-
вости семьи, улучшение демографической ситуации.

Показатели достижения цели:
1. Показатель «Суммарный коэффициент рождаемости» позволяет 

определить среднее количество детей, которое может быть рождено 
одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (от 
15 до 49 лет) при сохранении повозрастной рождаемости в календар-
ном году. 

Данный показатель позволяет в интегрированном виде в динамике, 
на основе данных официальной статистической отчетности, оценивать 
результаты реализации комплекса мероприятий, направленных на 
повышение уровня и качества жизни семей с детьми, создание благо-
приятных условий для развития и воспитания детей, предупреждения 
социального неблагополучия и социального сиротства, достижение 
цели и решения задач подпрограммы.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

2. Показатель «Доля детей, оздоровленных в рамках мер социаль-
ной поддержки, в общей численности детей школьного возраста» отра-
жает уровень удовлетворенности населения услугами по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в отчетном году.

Рост значений данного показателя за период реализации Госпро-
граммы будет достигаться за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:

А - общее количество детей школьного возраста, человек;
В - количество детей, оздоровленных в рамках мер социальной 

поддержки, человек.
Увеличение значений данного показателя за период реализации 

Госпрограммы будет обеспечиваться главным образом за счет ме-
роприятий Республиканской целевой программы «Развитие системы 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабарди-
но-Балкарской Республике», перспективных схем предоставления 
социальной поддержки на период до 2020 года, финансируемых за 
счет федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

3. Показатель «Удельный вес детей-инвалидов, получивших соци-
альные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-
инвалидов, в общей численности детей-инвалидов» характеризует 
уровень охвата детей-инвалидов мероприятиями по социально-ме-
дицинской, социально-педагогической, социально-психологической, 
социально-трудовой реабилитации, осуществляемой в рамках со-
циального обслуживания учреждениями социального обслуживания 
для детей инвалидов в отчетном году, позволяет в динамике оценивать 
результаты реализации мероприятий, направленных на решение за-
дачи  реабилитации детей-инвалидов.

Показатель определяется как отношение числа детей-инвалидов, 
обслуженных за год учреждениями социального обслуживания семей 
и детей органа социальной защиты населения Кабардино-Балкарской 
Республики, к общей численности детей-инвалидов в Кабардино-Бал-
карской Республике по формуле:

В/А*100%, где

А – общая численность детей-инвалидов в Кабардино-Балкарской 
Республике, человек;

В – число детей-инвалидов, обслуженных  учреждениями соци-
ального обслуживания семей и детей органа социальной защиты на-
селения Кабардино-Балкарской Республики в отчетном году, человек.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

4. Показатель «Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помеще-
ниями, в общей численности детей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями» отражает необходимость создания условий 
для реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, права на однократное предоставление им 
благоустроенного жилого помещения на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

Для достижения указанной цели подпрограмма предусматривает 
разработку и внедрение в практику правовых, финансовых и органи-
зационных механизмов оказания государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

5. Показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем 
количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
отражает необходимость создания условий для семейного жизнеу-
стройства детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи граждан.

Предлагаемая система показателей позволяет оценивать результа-
ты реализации комплекса мероприятий, направленных на социально-
экономический рост доходов семей с детьми, пропаганду семейных 
ценностей и здорового образа жизни, социальное обслуживание на-
селения, доступность услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
семей с детьми в Кабардино-Балкарской Республике.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в форме 1 приложения к Госпрограмме.

Достижение цели подпрограммы должно быть обеспечено посред-
ством решения задач, направленных на:

сокращение бедности в семьях с детьми;
снижение семейного неблагополучия, беспризорности и безнад-

зорности, социального сиротства;
обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации;
повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов;
рост рождаемости;
создание специализированного жилищного фонда для детей-си-

рот, являющегося частью специализированного жилищного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики;

удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении жилыми 
помещениями, соответствующими современным требованиям.

Повышение уровня и качества жизни семей с детьми требует про-
ведения комплексной государственной политики, обеспечивающей 
доступ к приемлемому уровню жизни на различных этапах жизненного 
цикла семьи и направленной на рост доходов семьи, совершенство-
вание механизмов государственной социальной поддержки семей 
с детьми, женщин и детей, а также изменение отношения к семье, 
семейным ценностям.

Оптимизация сети учреждений социального обслуживания семьи и 
детей будет направлена на создание многопрофильных учреждений, 
предоставляющих широкий спектр услуг социальной, медицинской, 
психолого-педагогической и трудовой направленности, обеспечиваю-
щих социальное сопровождение семей с детьми и детей, которые могут 
попасть или уже попали в трудную жизненную ситуацию.

Комплекс мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, будет направлен на:

разработку, апробацию и распространение новых методик и техно-
логий, направленных на сокращение детского и семейного неблаго-

получия, оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации;

развитие социально-психологической помощи детям, профилактику 
суицида у детей;

развитие межведомственной и межсекторной координации в ре-
шении проблем детского неблагополучия как на федеральном, так и 
на республиканском уровне;

внедрение успешных моделей социальной работы с семьями, 
имеющими детей, и детьми, включая развитие службы социального 
сопровождения;

продвижение программно-целевого подхода в решении задач по 
улучшению положения детей;

профилактику бедности семей с детьми и детской бедности, иных 
форм социального и физического неблагополучия семей и детей;

усиление взаимодействия с некоммерческими и коммерческими 
организациями, координацию работы и объединение ресурсов для 
осуществления мероприятий и социальных проектов по поддержке 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

содействие формированию в обществе нетерпимого отношения к 
любым формам жестокого обращения с детьми и дружественной соци-
альной среды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

содействие обучению и повышению квалификации специалистов, 
непосредственно работающих с семьями и детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, в том числе психологов, социальных 
педагогов и социальных работников;

внедрение форм и методов работы, способствующих преодолению 
изолированности детей-инвалидов и их социальной интеграции;

поддержку разработки и внедрения информационных технологий 
для достижения целей программ (создание сайтов, программного 
обеспечения, ведение банков данных и т.п.);

проведение общенациональной информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми.

Реализация перечисленных мероприятий повысит эффективность 
мер социальной поддержки с точки зрения снижения бедности, увели-
чит вклад социальных выплат в сокращение уровня бедности и дефи-
цита дохода среди семей с детьми, относящихся к категории бедных 
семей, позволит смягчить снижение уровня жизни семьи в результате 
рождения детей, создать благоприятные условия для рождения детей.

Решение поставленных задач будет способствовать:
поддержанию традиции уважительного и бережного отношения к 

родителям, укреплению института семьи;
воспитанию нетерпимого отношения к жестокому обращению с 

детьми;
обеспечению полного возврата к месту постоянного пребывания 

детей, самовольно ушедших из семей, детских домов, учебно-вос-
питательных и иных детских учреждений.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
повышение уровня жизни семей с детьми;
решение к 2020 году проблемы беспризорности;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
расширение охвата детей социальным обслуживанием;
создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот 

и контроль за сохранностью жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот.

В ходе реализации подпрограммы будет производиться коррек-
тировка параметров и плана реализации Госпрограммы в рамках 
бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и со-
циально-экономического развития республики.

Сроки и этапы реализации подпрограммы - 2013-2020 годы, без 
деления на этапы.»;

раздел 4 изложить в следующей редакции:
«В рамках решения поставленных задач будут реализованы сле-

дующие мероприятия:
совершенствование нормативно-правовой базы по выплате государ-

ственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных 
мер государственной поддержки семьям, имеющим детей;

проведение субботников и других благотворительных акций и меро-
приятий, направленных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей из малообеспеченных семей;

организация выплаты единовременного денежного вознаграждения 
матерям, награжденным медалью «Материнская слава» и воспитав-
шим пятерых и более детей, в размере 50 тыс. рублей, за каждого по-
следующего ребенка - дополнительно 10 тыс. рублей; предоставление 
семьям, в которых воспитывается десять и более детей, микроавтобуса;

предоставление единовременной адресной социальной помощи 
на улучшение жилищных условий многодетным семьям при рождении 
пятого или последующего ребенка;

создание межведомственного банка данных:
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

достигших четырнадцатилетнего возраста, имеющих право на жилое 
помещение и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье;

о совершеннолетних лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих право на жилое помещение, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье;

установление порядка формирования списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа для предостав-
ления им жилых помещений по договорам найма специализированного 
жилого помещения;

формирование специализированного жилищного фонда Кабарди-
но-Балкарской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

разработка механизма, определяющего порядок работы органов 
местного самоуправления по предоставлению жилых помещений 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам 
найма специализированного жилищного фонда;

контроль за сохранностью и использованием жилых помещений 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) и в государственных учреждениях;

мероприятия по поддержке семейных форм устройства детей;
денежное вознаграждение приемному родителю; 
реализация мероприятий, направленных на введение в республике 

порядка оказания государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам на основании социальных контрактов в целях повышения 
доходов нуждающихся семей с детьми;

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и 
психологическую поддержку семьям с детьми;

совершенствование системы статистического учета беспризорности 
и безнадзорности несовершеннолетних;

обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений.

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, 
приведен в форме 2 приложения к Госпрограмме.»;

раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7.  Сведения об участии муниципальных образований в реализации 

подпрограммы
В рамках подпрограммы меры государственного регулирования в 

сфере обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, направленные на достижение цели и конечных 
результатов Госпрограммы, не предусмотрены.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне пред-
усматривают участие совместно с координатором подпрограммы в:

а) создании межведомственного банка данных:
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

достигших четырнадцатилетнего возраста, имеющих право на жилое 
помещение и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье;

о совершеннолетних лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих право на жилое помещение, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье;

б) установлении порядка формирования списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа для предостав-
ления им жилых помещений по договорам найма специализированного 
жилого помещения;

в) осуществлении контроля за сохранностью и использованием 
жилых помещений специализированного жилищного фонда для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся под опекой (попечительством) и в государственных учреждениях.»;

раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 376 
434,6  тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 
– 4 572 527,2 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 1 803 907,5 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 
результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
в республике финансовой ситуации.

Объемы финансирования рассчитаны с учетом количества со-
вершеннолетних граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 
состоящих в сводном списке граждан, имеющих право на предостав-
ление жилого помещения, на 1 января 2013 г. (854 человека), с учетом 
прогнозных данных на 2013-2020 годы, утвержденного Комиссией 
стандарта обеспечения жилыми помещениями (33 кв. метра общей 
площади жилого помещения), средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1203 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений» привлечение средств федерального бюджета 
для решения жилищного вопроса детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа осуществляется Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики совместно с 
Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики.

Предусмотренные подпрограммой средства в полном объеме ис-
пользуются на предоставление жилых помещений детям-сиротам по 
договорам найма специализированного жилищного фонда Кабардино-
Балкарской Республики.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 
результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
в республике финансовой ситуации.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 
источников финансирования представлено в форме 3 приложения к 
Госпрограмме.»;

Раздел 11 изложить в следующей редакции:
«11. Оценка планируемой эффективности реализации подпро-

граммы
Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно произ-

водиться на основе использования системы целевых индикаторов, 
которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социальной под-
держки населения за оцениваемый период с целью уточнения задач 
и мероприятий государственной программы.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться 
текущие значения целевых индикаторов, определяемые на основе 
анализа данных государственных статистических и ведомственных 
отраслевых форм отчетности, с установленными Госпрограммой зна-
чениями на 2013-2020 годы (форма 1 приложения к Госпрограмме).

Оценка объема и эффективности выполнения государственных 
обязательств по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа будет 
осуществляться на основе индикатора «Доля детей-сирот, обеспе-
ченных жилыми помещениями, в общей численности детей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями».»;

з) в подпрограмме «Повышение качества жизни пожилых людей в 
Кабардино-Балкарской Республике»:

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПОДПРОГРАММА 
«Старшее поколение»; 

паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов  Кабардино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по  согласованию);
региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов  (по согласованию)

Цель подпрограммы повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей в Кабардино-
Балкарской Республике

Задачи подпрограммы 
              

укрепление социальной защищенности пожилых людей;
повышение эффективности мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 
пожилых людей с целью их интеграции в общество;
совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых граждан;
внедрение новых технологий социального обслуживания пожилых граждан;
совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, про-
живающих в сельской местности;                                                                         
организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста;
привлечение негосударственных структур к деятельности в сфере социального обслуживания населения;
научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке по-
жилых  граждан

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 

уровень удовлетворенности потребности пожилых граждан в социальном обслуживании – к 2018 году до 100 
процентов;
удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобильной 
социальной службы, – к 2020 году до 4,5 процента;
численность граждан пожилого возраста, прошедших курсы обучения компьютерной грамотности, – ежегодно 350 человек

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2013-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за период с 2013 по 2020 год составляет 
10649,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы 

в результате реализации подпрограммы  предполагается:
формирование организационных, правовых и  социально-экономических условий для осуществления мер по 
улучшению положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов, повышению степени их социальной за-
щищенности, активизации участия в жизни общества;
увеличение удельного веса граждан пожилого возраста, получающих социальные услуги в учреждениях со-
циального обслуживания, от общей численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, к 2018 
году до 100 процентов;
внедрение в практику организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов новых 
технологий работы с пожилыми гражданами;
развитие служб мобильных бригад для обеспечения доступности социальных услуг пожилым гражданам, про-
живающим в сельских населенных пунктах республики;
повышение уровня компьютерной грамотности  пожилых граждан;
обеспечение более широкого доступа пожилых граждан к культурным ценностям, образовательным, просвети-
тельским, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным информацион-
ным технологиям, физкультуре и спорту;
развитие добровольческой деятельности и волонтерского движения по оказанию социальной помощи одиноким 
пожилым гражданам»;
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в разделе 2:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«Показатель определяется по формуле:»;
в абзаце двадцать третьем слова «Министерство труда и социаль-

ного развития Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики»;

после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«3. Показатель «Численность граждан пожилого возраста, про-
шедших курсы обучения компьютерной грамотности» позволяет коли-
чественно оценить уровень возможности работы граждан пожилого 
возраста на компьютере и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Показатель определяется прямым счетом пожилых граждан, про-
шедших обучение на курсах компьютерной грамотности.»;

абзацы двадцать шестой – двадцать девятый изложить в следую-
щей редакции:

«формирование организационных, правовых и социально-экономи-
ческих условий для осуществления мер по улучшению положения и 
качества жизни пожилых людей и инвалидов, повышению степени их 
социальной защищенности, активизации участия в жизни общества;

увеличение удельного веса пожилых граждан, получающих соци-
альные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общей 
численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, к 
2018 году до 100 процентов;

внедрение в практику организаций социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов новых технологий работы с 
пожилыми гражданами;

развитие служб мобильных бригад для обеспечения доступности 
социальных услуг пожилым гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах республики;»;

в разделе 5 абзацы третий и четвертый изложить в следующей 
редакции:

«повышение доступности социальных услуг, предоставляемых по-
жилым гражданам;

развитие комплекса мер по социокультурной реабилитации по-
жилых граждан (планирование культурного досуга граждан пожилого 
возраста с учетом приоритетов развивающих технологий, вовлечение 
пожилых граждан в различные виды художественного и прикладного 
творчества, обеспечение доступа пожилых людей к информационным 
и образовательным ресурсам).»;

раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы явля-

ются средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы за период с 2013 по 2020 год составляет  10649,0 тыс. рублей 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики 

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 
результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
в республике финансовой ситуации.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 
источников финансирования представлено в форме 3 приложения к 
Госпрограмме.»;

и) подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда» признать 
утратившей силу.

3. Раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение Госпрограммы
Финансирование расходов на реализацию Госпрограммы предус-

мотрено за счет средств федерального бюджета, в том числе в виде 
бюджетных ассигнований за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, а также средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансового обеспечения реализации Госпрограм-
мы за 2013-2020 годы составляет 31 531 475,1 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета - 9 985 353,6 тыс. рублей, 
республиканского  бюджета   Кабардино-Балкарской   Республики – 

20 877 656,5 тыс. рублей, Государственного учреждения - Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике – 668 465,1 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы по 
годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 539 322,5 тыс. рублей;
2014 год – 1 247 895,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 270 576,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 294 542,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 342 872,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 300 825,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 464 725,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 524 593,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
2013 год – 2 329 632,4 тыс. рублей;
2014 год – 2 509 711,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 681 662,6 тыс. рублей;
2016 год – 2 829 688,1 тыс. рублей;
2017 год – 2 566 994,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 525 608,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 579 291,1 тыс. рублей;
2020 год – 2 855 069,0 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения - Отделения Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике:

2013 год – 60 258,3 тыс. рублей;
2014 год – 68 563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82 169,4 тыс. рублей;
2016 год – 90 970,0 тыс. рублей;
2017 год – 90 551,9 тыс. рублей;
2018 год – 90 551,9 тыс. рублей;
2019 год – 92 490,0 тыс. рублей;
2020 год – 92 910,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы по 

подпрограммам составляет:
«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан»  –  17 522 734,6 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 5 357 507,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской  Республики 

–  12 165 227,4 тыс. рублей;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики» –  6 659 560,7 тыс. рублей, из 
них средства:

федерального  бюджета –  55 042,8 тыс. рублей;
республиканского   бюджета   Кабардино-Балкарской  Республики 

- 5 936 052,8 тыс. рублей;
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике -                    
668 465,1 тыс. рублей;

«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 
- 6 376 434,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального  бюджета – 4 572 527,2 тыс. рублей;
республиканского   бюджета  Кабардино-Балкарской  Республики  

- 1 803 907,5 тыс. рублей;
 «Старшее поколение» – 10 649,0 тыс. рублей за счет средств респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
В рамках реализации Госпрограммы  за счет средств республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предусматриваются 
расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
в объеме 964 906,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования Госпрограммы могут уточняться с учетом 
показателей федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Информация по ресурсному обеспечению Госпрограммы приведе-
на в форме 3 приложения к Госпрограмме.».

4. Приложение к государственной программе изложить в следую-
щей редакции:

«Приложение
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»
 на 2013-2020 годы

Форма 1

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

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

№ 
п/п

Наименования целевых по-
казателей (индикаторов)

Ед. 
изм.

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 отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 

на 2013-2020 годы

1 Доля населения, имеющего 
денежные доходы ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, в общей численности 
населения

% 14,2 18,8 18,5 19,5
(пред-
вари-

тельная 
оценка)

19,3 18,5 18,3 18,2 18

2 Доля граждан, получивших 
социальные услуги в учреж-
дениях социального обслу-
живания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся 
за получением социальных 
услуг в учреждениях соци-
ального обслуживания насе-
ления Кабардино-Балкарской 
Республики

% 97 98,8 100 100 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
(«Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»)

1.1. Доля отдельных категорий 
граждан, получивших меры 
социальной поддержки, в 
общей численности граждан, 
проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике и 
обратившихся за их полу-
чением

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля малоимущих граждан, 
получивших государственную 
социальную помощь на осно-
вании социального контракта, 
в общей численности мало-
имущих граждан, получивших 
государственную социальную 
помощь

% - - 4,5 6 8 10 11 12 13

1.3. Доля граждан, преодолевших 
трудную жизненную ситуа-
цию, в общей численности 
получателей государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта

% - - 90 92 93 93,5 94 95 95,5

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

2.1. Удельный вес зданий стацио-
нарных учреждений социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места 
жительства и занятий, требу-
ющих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном 
состоянии, ветхих зданий, в 
общем количестве зданий 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места 
жительства и занятий           

% 22,2 22,2 16 0 0 0 0 0 0

2.2. Соотношение средней за-
работной платы социальных 
работников, включая со-
циальных работников ме-
дицинских организаций, со 
средней заработной платой 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 43,4 49,3 59,4 62,3 60,5 100 100 100 100

2.3. Удельный вес учреждений 
социального обслуживания, 
основанных  на иных фор-
мах собственности, в общем 
количестве учреждений со-
циального обслуживания всех 
форм собственности 

% - - - - 0 4 4 4 8

2.4. Доля организаций социального 
обслуживания, охваченных не-
зависимой оценкой качества

% - - 90,5 90,5 68,2 50 50 50 50

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих  детей» 
(«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей») 

3.1. Суммарный коэффициент 
рождаемости

% 1,83 1,80 1,83 1,80 1,80

3.2. Доля детей, оздоровленных в 
рамках мер социальной под-
держки, в общей численности 
детей школьного возраста

% 26 21,5 16 24 25 26,5 27,5 29 30,5

3.3. Удельный вес детей-инвали-
дов, получивших социальные 
услуги в учреждениях соци-
ального обслуживания для 
детей-инвалидов, в общей 
численности детей-инвалидов

% 12,8 13,2 13,2 13,2 13,4

3.4. Доля детей-сирот, обеспече-
ненных жилыми помещения-
ми, в общей численности де-
тей, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями

% 7,2 22,7 46,7 58,4 74,2

3.5. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан, 
в общем количестве детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

% - - - - 82,5 82,9 83,3 83,7 84

4. Подпрограмма «Старшее поколение» («Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»)  

4.1. Уровень удовлетворенности 
потребности пожилых граждан 
в социальном обслуживании

% 96,5 98,8 100 100 100 100 100 100 100

4.2. Удельный вес граждан пожи-
лого возраста, проживающих 
в сельской местности, полу-
чивших услуги мобильной 
социальной службы 

% 0,7 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

4.3. Численность граждан пожи-
лого возраста, прошедших 
курсы обучения компьютер-
ной грамотности

чел. 31 294 207 525 350 350 350 350 350

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

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

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начало 
реализа-

ции

оконча-
ние реа-
лизации

1. Подпрограмма «Обеспечение  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» («Развитие  мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»)

1.1. Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям граждан, 
награжденных знаком «Почетный 
донор России» или «Почетный до-
нор СССР»

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.2. Ежемесячная денежная компен-
сация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, в 
том числе ветеранам Великой От-
ечественной войны, инвалидам и 
семьям, имеющим ребенка-инва-
лида, ликвидаторам последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.3. Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.4. Выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до полутора лет

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.5. Выплата государственных единов-
ременных пособий, ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам 
при возникновении у них поствакци-
нальных осложнений

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.6. Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.7. Выплата единовременного пособия 
при рождении ребенка неработаю-
щим родителям

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.8. Выплата пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим государственные 
должности Кабардино-Балкарской 
Республики и государственные долж-
ности государственной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики,  лицам, 
замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления 
КАССР, КБАССР, КБССР и КБР

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.9. Выплата ежемесячной надбавки 
гражданам, удостоенным государ-
ственных наград Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.10. Выплата ежемесячного пособия не-
работающему (необучающемуся, 
находящемуся в отпуске по уходу за 
ребенком) родителю по уходу за ребен-
ком в возрасте от полутора до трех лет

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.11. Выплата ежемесячного пособия  по 
уходу за ребенком-инвалидом

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством  социальных выплат 
отдельным категориям граждан            

1.12. Назначение и выплата ежемесячно-
го пособия на ребенка

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственное уч-
реждение – региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством  социальных выплат 
отдельным категориям граждан, 
расширение масштабов адресной 
социальной помощи, оказывае-
мой населению, более эффек-
тивное использование средств 
бюджетной системы 

1.13. Ежемесячная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, в том 
числе ветеранам труда, труженикам 
тыла, репрессированным граж-
данам, специалистам в сельской 
местности

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.14. Ежемесячная денежная компен-
сация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, в 
том числе ветеранам труда, репрес-
сированным, многодетным семьям, 
специалистам  в сельской местности

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.15. Предоставление субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством  социальных выплат 
отдельным категориям граждан, 
расширение масштабов адресной 
социальной помощи, оказывае-
мой населению, более эффек-
тивное использование средств 
бюджетной системы, снижение 
бедности среди получателей мер 
социальной поддержки
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1.16. Предоставление социального по-
собия на погребение отдельных 
категорий граждан, имевших место 
жительства  в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.17. Назначение и выплата единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.18. Единовременное пособие при рож-
дении у одной матери одновремен-
но трех и более детей

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.19. Оказание протезно-ортопедической 
помощи гражданам, не являющим-
ся инвалидами, но нуждающимся 
по медицинским показаниям в 
протезно-ортопедических изделиях

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.20. Перевозка несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитатель-
ных и иных детских учреждений  
(прочие расходы)

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.21. Оказание материальной помощи  
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
предоставление государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта за счет 
средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственное уч-
реждение – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике

2013 год 2020 год снижение бедности среди получа-
телей мер социальной поддерж-
ки, увеличение охвата бедного 
населения

1.22. Выплата ветеранам Великой Отече-
ственной войны и вдовам погибших 
воинов  ежегодной единовременной 
материальной помощи в размере     
20 тысяч рублей и оказание финансо-
вого содействия одиноким и одиноко 
проживающим инвалидам, участни-
кам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и вдовам погибших 
воинов, нуждающимся в проведении 
ремонта жилых помещений

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством  социальных выплат 
отдельным категориям граждан, 
снижение бедности среди получа-
телей мер социальной поддержки

1.23. Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки гражда-
нам, подвергшимся воздействию 
радиации 

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.24. Предоставление льгот по оплате 
изготовления и ремонта зубных 
протезов отдельным категориям 
граждан, проживающим в Кабар-
дино-Балкарской Республике 

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики

2016 год 2020 год повышение доступности ме-
дицинской помощи в части зу-
бопротезирования отдельным 
категориям граждан, прожива-
ющим в Кабардино-Балкарской 
Республике 

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

2.1. Формирование нормативно-право-
вой базы, обеспечивающей совер-
шенствование системы социаль-
ного обслуживания населения в 
Кабардино-Балкарской Республике, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации»

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2014 год 2020 год решение к 2018 году проблемы 
удовлетворения потребности 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в постоянном по-
стороннем уходе,  обеспечение 
доступности, качества и безопас-
ности социального обслуживания 
населения республики

2.2. Разработка и  внедрение в практику 
работы учреждений социального 
обслуживания населения норм, 
нормативов, стандартов предостав-
ления социальных услуг

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2014 год 2020 год рациональное использование 
бюджетных средств, повышение 
доступности, качества и безопас-
ности оказываемых социальных 
услуг

2.3 Развитие стационарозамещающих 
технологий, в том числе персональ-
ного социального сопровождения 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год решение к 2020 году проблемы 
удовлетворения потребности 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в постоянном посто-
роннем уходе

2.4. Формирование независимой си-
стемы оценки качества работы 
организаций, оказывающих соци-
альные услуги

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2013 год 2020 год повышение  доступности, каче-
ства и безопасности предостав-
ления социальных услуг 

2.5. Совершенствование системы опла-
ты труда социальных работников

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2013 год 2020 год поднятие престижа профессии 
социальных работников, введе-
ние механизма материального 
стимулирования их деятельности  
и привлечение в отрасль молодых 
кадров

2.6. Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений социального 
обслуживания населения  Кабарди-
но-Балкарской Республики

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственное управ-
ление – Отделение Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике

2013 год 2020 год улучшение условий функциониро-
вания учреждений социального 
обслуживания и создание более 
комфортных условий прожива-
ния граждан пожилого возраста, 
инвалидов и детей

2.7. Строительство нового здания для 
стационарного отделения (на 30 
коек) государственного казенного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния в городе  Прохладном»

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
строительства и  жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственное уч-
реждение – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике 

2019 год 2020 год создание более комфортных 
условий проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

2.8. Строительство нового здания го-
сударственного  казенного учреж-
дения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения в 
Урванском муниципальном районе»

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
строительства и  жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственное уч-
реждение – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике 

2018 год 2019 год приведение в соответствие с Сан-
Пин,  обеспечение эффективного 
функционирования учреждения 

2.9. Проведение капитального ремонта  
спального корпуса № 3 государ-
ственного казенного учреждения 
«Республиканский психоневроло-
гический интернат»

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственное уч-
реждение – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике

2018 год 2018 год улучшение  условий проживания 
опекаемых

2.10. Создание специализированного уч-
реждения для дезадаптированных 
категорий граждан 

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 год 2020 год обеспечение социальной ре-
абилитации и адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц без определенно-
го места жительства и занятий, 
профилактика бродяжничества 
в республике

2.11. Развитие службы мобильной брига-
ды для оказания неотложной соци-
альной и медико-социальной помо-
щи пожилым людям и  оснащение 
их необходимым автотранспортом

Министерство   труда,   занятости    и   
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики,Государственное уч-
реждение – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике    

2013 год 2020 год повышение доступности соци-
альных услуг для  граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
посредством предоставления им 
социальных услуг на мобильной 
основе

2.12. Обеспечение деятельности госу-
дарственных казенных учрежде-
ний социального обслуживания 
населения

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год обеспечение предоставления на-
селению качественных и в полном 
объеме социальных услуг 

2.13. Привлечение в сферу социального 
обслуживания населения бизнеса 
и социально ориентированных не-
коммерческих организаций, благо-
творителей и добровольцев

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год формирование демонополизи-
рованного рынка услуг в сфере 
социального обслуживания на-
селения

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» («Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей»)   

3.1. Совершенствование нормативно-
правовой базы по выплате государ-
ственных пособий семьям с детьми, 
предоставлению дополнительных 
мер государственной поддержки 
семьям, имеющим детей

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2013 год 2020 год повышение уровня жизни семей 
с детьми

3.2. Проведение субботников и  дру-
гих благотворительных акций и 
мероприятий, направленных на 
поддержку детей-сирот, детей-инва-
лидов, детей из малообеспеченных 
семей

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год повышение уровня жизни семей 
с детьми

3.3. Организация выплаты единовре-
менного денежного вознаграж-
дения матерям, награжденным 
медалью «Материнская слава» 
и воспитавшим 5 детей, в разме-
ре 50 тысяч рублей, за каждого 
последующего ребенка - допол-
нительно 10 тыс. рублей; предо-
ставление семьям, в которых 
воспитывается 10 и более детей, 
микроавтобуса

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год повышение уровня жизни семей 
с детьми

3.4. Предоставление единовременной 
адресной социальной помощи на 
улучшение жилищных условий мно-
годетным семьям при рождении 
пятого или последующего ребенка

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики»

2013 год 2020 год повышение уровня жизни семей 
с детьми

3.5. Создание специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министер-
ство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2016 год 2020 год обеспечение жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа

3.6. Создание необходимых условий для 
семей с детьми, а такжес емейного 
жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родитлей, их социализации в обще-
стве

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2016 год 2020 год установление льгот для заме-
щающих семей (коммунальные 
услуги, единовременные вы-
платы, повышение ежемесячных 
денежных выплат на содержа-
ние ребенка и др.) Повышение 
квалификации 64 специалистов 
органов опеки и попечительства 
за пределами республики.  Соз-
дание школы замещающих роди-
телей на базе 6 школ-интернатов, 
подведомственных Мнистерству 
образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

3.7. Оптимизация сети учреждений со-
циального обслуживания семьи и 
детей предоставляющих, широкий 
спектр социальных услуг социаль-
ной, медицинской, психолого-педа-
гогической и трудовой направленно-
сти, обеспечивающих социальное 
сопровождение семей с детьми и 
детей, которые могут попасть или 
уже попали в трудную жизненную 
ситуацию

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2013 год 2020 год решение к 2020 году проблемы 
беспризорности

3.8. Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков, в том числе  
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год расширение охвата отдыхом и 
оздоровлением детей, в том чис-
ле детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

3.9. Проведение общенациональной 
информационной кампании по 
противодействию жестокому об-
ращению с детьми

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2013 год 2020 год решение к 2020 году проблемы 
беспризорности

3.10. Развитие системы учреждений, ока-
зывающих консультативную и пси-
хологическую поддержку семьям

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2013 год 2020 год решение к 2020 году проблемы 
беспризорности, расширение 
охвата детей  социальным обслу-
живанием

3.11. Совершенствование системы ста-
тистического учета беспризорности 
и безнадзорности несовершенно-
летних

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2013 год 2020 год решение к 2020 году проблемы 
беспризорности

4. Подпрограмма «Старшее поколение» («Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»)  

4.1. Проведение рейдов по обследова-
нию материально-бытовых условий 
проживания пожилых людей, вы-
явлению их потребности в социаль-
ной помощи и реабилитационных 
мероприятиях

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

2013 год 2020 год определение объемов и структу-
ры потребностей пожилых людей  
для оказания им необходимой 
помощи

4.2. Расширение перечня дополнитель-
ных социальных услуг, предоставля-
емых пожилым гражданам

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2014 год 2015 год обеспечение доступности соци-
альных услуг

4.3. Организация республиканского 
субботника в поддержку старшего 
поколения (апрель)

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2013 год 2020 год предоставление материальной 
помощи малоимущим пожилым 
людям

4.4. Проведение мероприятий, по-
священных Международному дню 
пожилых людей

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
региональные общественные орга-
низации ветеранов, пенсионеров и 
инвалидов

2013 год 2020 год усиление внимания общественно-
сти к проблемам пожилых граж-
дан, оказание им финансовой и 
иной помощи   

4.5. Проведение ежегодного месячника 
«Милосердие» в поддержку старше-
го поколения (октябрь) 

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики,  региональные 
общественные организации ветера-
нов, пенсионеров и инвалидов

2013 год 2020 год оказание всесторонней помощи 
одиноким пожилым гражданам 

4.6. Развитие добровольческой деятель-
ности и волонтерского движения 
по оказанию социальной помощи 
одиноким гражданам пожилого 
возраста 

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министер-
ство труда, занятости  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год 2020 год применение новых технологий со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста 

4.7. Предоставление пожилым граж-
данам возможности пользоваться 
спортивными сооружениями и 
инвентарем, в том числе на безвоз-
мездной основе, обеспечение уча-
стия ветеранов спорта в российских 
и республиканских соревнованиях 
по различным видам спорта

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики              

2013 год 2020 год обеспечение доступа пожилых 
людей к  занятиям физкультурой 
и спортом, формирование здоро-
вого образа жизни 

4.8. Обеспечение граждан пожилого 
возраста лекарственными пре-
паратами, назначенными им по 
медицинским показаниям врачом 
(фельдшером), в том числе по их 
доставке на дом

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

2013 год 2020 год полный охват маломобильных 
одиноких и одиноко проживаю-
щих граждан пожилого возраста 
услугой по доставке лекарствен-
ных препаратов на дом

4.9. Внедрение в практику работы уч-
реждений социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов  института сиделок, 
патронажной службы 

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2014  год 2016 год апробация  новых моделей рабо-
ты в надомных условиях с учетом 
потребностей граждан пожилого 
возраста 

4.10. Организация для пожилых граждан 
компьютерных классов и клубов, 
обучение их пользованию персо-
нальным компьютером и работе в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Мини-
стерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, региональные обще-
ственные организации ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов

2013 год 2020 год активизация жизнедеятельности 
и развитие интеллектуального по-
тенциала пожилых граждан

4.11. Обеспечение повышения квали-
фикации работников учреждений 
социального обслуживания 

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 год 2020 год приобретение новых професси-
ональных знаний, повышение 
уровня подготовки специалистов 

4.12. Проведение социологических ис-
следований по вопросам соци-
ального обслуживания пожилых 
граждан

Министерство труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, региональные 
общественные организации ветера-
нов, пенсионеров и инвалидов

2014 год 2020 год выявление проблем пожилых 
людей социального характера и 
выработка мер по их решению

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления,  региональных общественных организаций ветеранов, пенсионеров и 
инвалидов, носят рекомендательный характер.
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 Форма 3

Ресурсное обеспечение  реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»   на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования»

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

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель

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

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

Государственная программа «Социальная поддержка 
населения Кабардино-
Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

всего  2 929 213,3    3 826 170,5    4 034 407,8    4 215 200,6    4 000 418,3    3 916 985,3    4 136 506,3    4 472 573,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  2 329 632,4    2 509 711,2    2 681 662,6    2 829 688,1    2 566 994,0    2 525 608,0    2 579 291,1    2 855 069,0   

федеральный бюджет  539 322,5    1 247 895,6    1 270 576,0    1 294 542,5    1 342 872,4    1 300 825,4    1 464 725,2    1 524 593,9   

бюджеты муниципальных образований  -      -      -      -      -      -      -      -     

средства Государственного учреждения - Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

 60 258,3    68 563,7    82 169,2    90 970,0    90 551,9    90 551,9    92 490,0    92 910,0   

Основное  мероприятие Обеспечение реализации 
Госпрограммы

Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты, Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

Министерство 
финансов КБР
Министерство 

труда, занятости 
и социальной  за-

щиты КБР

всего  179 830,0    194 027,0    150 049,3    90 177,1    82 095,7    81 202,6    91 498,5    96 026,1   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  179 830,0    194 027,0    150 049,3    90 112,1    81 990,0    81 096,9    91 498,5    96 026,1   

961 1006 0020492 100  119 313,72   

961 1006 0020492 200  14 381,03   

961 1006 0020492 800  45,00   

961 1006 0929592 800  622,00   

961 0113 0020492 200  97,21   

961 0705 4340092 200  243,23   

961 0705 4340092 100  127,77   

961 1006 0700492 300  45 000,00   

961 1006 0400019 100  124 666,90    102 024,06   

961 1006 0400019 200  23 802,52    15 029,48   

961 1006 0400019 800  112,00    76,78   

961 1006 0400900 800  961,76    1 044,60   

961 1006 0400500 300  30 000,00   

961 0113 0400019 200  63,12    138,00   

961 0705 0400070 200  203,78    207,00   

961 0705 0400070 100  216,92    213,70   

961 1006 0400500 200  153,70   

961 1006 0400500 300  43 846,30   

992 1003 0409999 800  1 315,63   

961 1006 0300090019 100  74 124,70    71 153,60    71 154,10    74 711,80    78 447,39   

961 1006 0300090019 200  15 084,50    10 352,70    9 459,10    15 838,74    16 630,67   

961 1006 0300090019 800  902,90    483,70    483,70    948,00    948,00   

федеральный бюджет  -      -      -      65,0    105,7    105,7    -      -     

961 1003 03 0 0059400 200 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 65,00    105,70    105,70    -      -     

бюджеты муниципальных образований  -      -      -      -      -      -      -      -     

иные источники  -      -      -      -      -      -      -      -     

1. Подпрограмма «Обеспечение  мер со-
циальной поддержки от-
дельных категорий граж-
дан» («Развитие  мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан»)

Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

всего  2 017 764,7    2 776 982,8    2 972 775,0    2 024 639,0    1 731 237,3    1 818 486,7    2 046 739,7    2 134 109,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  1 517 929,7    1 572 598,3    1 703 894,6    1 602 147,7    1 266 038,9    1 353 288,3    1 547 914,5    1 601 415,4   

961 1001 4910101 300  130 414,80   

961 1001 4910102 300  75 107,00   

961 1003 5055510 300  181 587,40   

961 1003 5055721 300  317 167,15   

961 1003 5055722 300  24 256,80   

961 1003 5055732 300  346 946,20   

961 1003 5054892 300  133 619,20   

961 1003 5055752 300  168 314,50   

961 1003 5055742 300  112 262,70   

961 1003 5140160 200  370,00   

961 1003 5221061 200  4 022,84   

961 1003 5221061 300  7 718,00   

961 1003 5221062 200  71,60   

961 1003 5221062 300  10 935,36   

961 1003 5052205 300  5 136,10   

961 1001 0414001 300  149 375,80    163 505,92   

961 1001 0414002 300  86 557,50    99 424,99   

961 1003 0412202 200  370,00    370,00   

961 1003 0412204 200  115,55    109,20   

961 1003 0412204 300  22 675,45    8 000,00   

961 1003 0412206 300  -      4 012,00   

961 1003 0414003 200  101,00    83,85   

961 1003 0414003 300  5 485,50    4 925,80   

961 1003 0414004 200  11 283,70    11 979,42   

961 1003 0414004 300  117 102,32    141 700,40   

961 1003 0414005 200  1 705,99    1 426,80   

961 1003 0414005 300  190 058,60    167 140,20   

961 1003 0414006 200  4 413,25    4 455,90   

961 1003 0414006 300  296 336,50    296 544,40   

961 1003 0414007 200  359,30    317,10   

961 1003 0414007 300  20 514,30    18 351,40   

961 1003 0414008 200  5 785,00    5 832,51   

961 1003 0414008 300  355 608,25    377 814,20   

961 1003 0414009 200  1 733,07    1 870,83   

961 1003 0414009 300  111 768,10    118 109,10   

961 1003 0414010 200  2 561,45    2 853,20   

961 1003 0414010 300  175 883,10    225 157,83   

961 1003 0414012 200  29,83    37,00   

961 1003 0414012 300  1 809,80    1 883,83   

961 1003 0414014 300  450,00    600,00   

961 1003 0414015 200  111,11    418,22   

961 1003 0414015 300  10 403,80    37 818,53   

961 1003 0414016 200  -      152,00   

961 1003 0414016 300  -      9 000,00   

961 1001 0310042001 300  134 259,80    141 265,80    141 265,80    141 265,80    141 265,80   

961 1001 0310040020 300  97 085,00    90 433,20    91 595,10    91 595,10    92 100,00   

992 1001 0310040010 800 Министерство 
финансов КБР

 14 500,00    -      -      -      -     

961 1003 0310022020 200 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  за-
щиты КБР

 370,00    740,00    740,00    370,00    370,00   

Основное мероприятие Предоставление отдель-
ным категориям граждан 
государственной социаль-
ной помощи на основании 
государственного соци-
ального контракта

 8 050,10    8 050,60    8 050,60    10 050,60    10 050,60   
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961 1003 0312122040 200 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 50,10    50,60    50,60    50,60    50,60   

961 1003 0312122040 300  8 000,00    8 000,00    8 000,00    10 000,00    10 000,00   

961 1003 0310022060 300  3 100,00    2 000,00    2 000,00    2 000,00    2 000,00   

Основное мероприятие Оказание поддержки 
в связи с погребением 
умерших

 6 358,40    6 358,71    6 683,20    6 870,00    6 920,00   

961 1003 0311440030 200 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 110,60    110,60    116,20    120,00    120,00   

961 1003 0311440030 300  6 247,80    6 248,11    6 567,00    6 750,00    6 800,00   

961 1003 0310840040 200  11 791,50    11 791,00    11 791,86    12 100,00    12 500,00   

961 1003 0310840040 300  137 871,20    107 871,20    114 871,50    148 000,00    167 000,00   

961 1003 0310040050 200  1 900,80    1 899,70    1 950,80    2 000,00    2 000,00   

961 1003 0310040050 300  176 262,10    119 002,00    119 002,00    121 000,00    135 600,00   

961 1003 0310040060 200  3 800,00    3 101,00    3 993,30    4 100,00    4 100,00   

961 1003 0310040060 300  311 800,40    205 928,00    245 220,80    311 000,00    315 000,00   

961 1003 0310040070 200  330,00    330,00    347,03    350,00    350,00   

961 1003 0310040070 300  19 816,40    17 256,60    17 256,60    18 100,00    18 100,00   

Основное мероприятие осуществление компенса-
ционных выплат реабили-
тированным лицам

 386 690,70    257 074,60    297 119,00    387 804,00    398 650,00   

961 1003 0310040080 200 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 6 000,00    6 000,00    6 044,40    6 120,00    6 250,00   

961 1003 0310040080 300  380 690,70    251 074,60    291 074,60    381 684,00    392 400,00   

961 1003 0310040090 200  1 850,00    1 850,00    1 850,10    1 900,00    1 900,00   

961 1003 0310040090 300  113 010,30    118 554,10    114 694,80    114 900,00    114 900,00   

961 1003 0310040010 200  2 560,00    2 560,00    2 645,86    2 700,00    2 700,00   

961 1003 0310040010 300  117 927,54    119 631,60    119 631,20    120 000,00    120 000,00   

961 1003 0310040012 200  36,50    36,50    38,36    39,00    39,00   

961 1003 0310040012 300  2 258,90    2 258,90    2 374,00    2 400,00    2 400,00   

961 1003 0310040140 300  750,00    750,00    900,00    900,00    900,00   

961 1003 0310040150 200  450,00    450,00    473,00    650,00    650,00   

961 1003 0310040150 300  38 200,00    38 200,00    40 148,20    42 100,00    46 200,00   

961 1003 0310040160 200  142,00    106,20    106,20    90,00    90,00   

961 1003 0310040160 300  8 000,00    6 000,00    5 999,80    6 000,00    6 000,00   

960 0904 0319990000 600 Министерство 
здравоохранения 
Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

 3 346,10    3 279,20    3 279,20    -      -     

федеральный бюджет  499 835,0    1 204 384,5    1 268 880,4    422 491,3    465 198,4    465 198,4    498 825,2    532 693,9   

961 1003 5051991 300 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 5 723,90   

961 1003 5052901 300  11 418,10   

961 1003 5053401 300  1 915,20   

961 1003 5053402 300  3 351,60   

961 1003 5054401 300  152,30   

961 1003 5054591 300  351,70   

961 1003 5054691 300  475 687,90   

961 1003 5054901 300  30,50   

961 1003 5050802 300  14,50   

961 1003 5110291 200  239,34   

961 1003 0700391 300  950,00   

961 1003 0415137 200  -      197,20   

961 1003 0415137 300  -      18 937,40   

961 1003 0415240 200  0,50    0,29   

961 1003 0415240 300  151,80    28,20   

961 1003 0415380 200  6 430,00    5 900,00   

961 1003 0415380 300  735 824,90    777 646,80   

961 1003 0415270 200  60,00    50,00   

961 1003 0415270 300  6 349,30    1 739,90   

961 1003 0415280 200  0,20    0,30   

961 1003 0415280 300  351,50    29,40   

961 1003 0415250 200  6 450,00    6 516,57   

961 1003 0415250 300  436 738,90    445 516,54   

961 1003 0415940 200  242,42    -     

961 1003 0415220 200  200,00    166,18   

961 1003 0415220 300  11 585,00    12 131,25   

961 1003 0415300 200  0,35   

961 1003 0415300 300  20,00   

Основное мероприятие Оказание мер социальной 
поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации вследствие 
радиационных аварий и 
ядерных испытаний

 19 134,60    21 537,50    21 537,50    22 814,37    23 945,09   

961 1003 0310151370 200 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 200,00    -      -      200,00    200,00   

961 1003 0310151370 300  18 934,60    21 537,50    21 537,50    22 614,37    23 745,09   

Основное мероприятие Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, 
при возникновении по-
ствакцинальных ослож-
нений 

 30,40    125,20    125,20    125,20    125,20   

961 1003 0311252400 200 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 0,30    -      -      -      -     

961 1003 0311252400 300  30,10    125,20    125,20    125,20    125,20   

Основное мероприятие Оказание мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан

 391 068,70    430 213,40    430 213,40    461 430,79    493 170,94   

961 1003 0310852500 200 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 6 394,80    6 446,30    6 446,30    8 000,00    8 000,00   

961 1003 0310852500 300  384 673,90    423 767,10    423 767,10    453 430,79    485 170,94   

Основное мероприятие Оказание мер социальной 
поддержки лицам, на-
гражденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 12 257,60    13 322,30    13 322,30    14 454,86    15 452,70   

961 1003 0311152200 200  185,00    -      -      200,00    200,00   

961 1003 0311152200 300  12 072,60    13 322,30    13 322,30    14 254,86    15 252,70   

бюджеты муниципальных образований  -      -      -      -      -      -      -     

иные источники  -      -      -      -      -      -      -      -     

2. Подпрограмма «Модернизация и раз-
витие социального об-
служивания населения 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего  611 376,3    693 066,1    781 354,9    879 808,2    826 055,8    826 757,3    913 736,4    1 127 405,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  511 630,5    610 542,6    697 590,0    788 838,2    735 503,9    736 205,4    821 246,4    1 034 495,9   

Основное  мероприятие» Обеспечение деятель-
ности учреждений со-
циального обслуживания 
граждан 

 511 630,46    610 542,61    697 590,01    788 838,20    735 503,90    736 205,40    821 246,36    1 034 495,9   
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961 1002 5019992 100 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 92 493,10   

961 1002 5019992 200  28 810,41   

961 1002 5019992 800  7 993,35   

961 1002 5089992 100  287 652,16   

961 1002 5089992 200  47 907,53   

961 1002 5089992 800  10 470,55   

961 1002 5019999 200  800,90   

961 1002 5089999 100  4 718,91   

961 1002 5089999 200  26 644,98   

961 1002 5089999 800  219,05   

961 1006 5144192 200  3 919,52   

961 1002 0420059 100  450 818,92    509 996,57   

961 1002 0420059 200  93 984,53    92 570,05   

961 1002 0420059 600  -      51 842,80   

961 1002 0420059 800  545,82    1 084,49   

961 1002 0420900 800  28 704,68    15 576,34   

961 1002 0420060 100  5 747,09    5 379,20   

961 1002 0420060 200  25 779,61    16 918,12   

961 1002 0420060 800  322,46    302,94   

961 1003 042240Ф 200  720,00   

961 1006 042220Ф 200  3 919,50    3 919,50   

961 1002 0320390059 100  596 950,30    555 102,70    555 072,20    623 072,20    691 072,20   

961 1002 0320390059 200  134 882,40    123 174,80    123 906,90    132 580,38    274 441,39   

961 1002 0320390059 600  -      -      -      -     

961 1002 0320390059 800  16 513,60    16 316,40    16 316,30    16 900,00    17 200,00   

961 1002 0320390048 100  5 492,10    5 607,60    5 607,60    5 700,00    5 800,00   

961 1002 0320390048 200  34 700,00    35 084,70    35 084,70    42 692,78    45 681,27   

961 1002 0320390048 800  299,80    217,70    217,70    301,00    301,00   

Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

федеральный бюджет  39 487,5    13 959,7    1 595,6    -      -      -      -      -     

961 0707 4320291 200  37 196,10    -      -      -      -      -      -      -     

961 1006 5144193 200  2 291,40    -      -      -      -      -     

961 1006 0425209 200  1 833,20    1 595,60   

961 1006 0425209 300  341,60   

961 0707 0425065 200  11 784,93   

бюджеты муниципальных образований  -      -      -      -      -      -      -      -     

Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

средства Государственного учреждения-Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике

 60 258,3    68 563,7    82 169,2    90 970,0    90 551,9    90 551,9    92 490,0    92 910,0   

961 1002 5019993 100  96,61   

961 1002 5019993 200  52 851,64   

961 1002 5019993 800  237,05   

961 1002 5089993 100  86,70   

961 1002 5089993 200  6 951,30   

961 1002 5089993 800  35,00   

961 1002 0420060 100  224,03    96,66   

961 1002 0420060 200  67 547,80    81 834,58   

961 1002 0420060 800  791,90    238,00   

961 1002 0320390048 100  65,00    -      -      -      -     

961 1002 0320390048 200  90 692,20    90 316,20    90 316,20    92 200,00    92 620,00   

961 1002 0320390048 800  212,80    235,70    235,70    290,00    290,00   

3. Подпрограмма «Обеспечение государ-
ственной  поддержки се-
мей, имеющих  детей» 
(«Совершенствование 
социальной поддержки 
семьи и детей») 

Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

всего  120 242,3    162 094,7    130 228,7    1 216 656,8    1 357 110,0    1 190 538,7    1 084 531,7    1 115 031,7   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  120 242,3    132 543,3    130 128,7    344 670,6    479 541,7    355 017,4    118 631,7    123 131,7   

961 0707 5221690 200  53 753,46   

961 0707 5221690 300  515,24   

961 0707 5221690 500  25 631,30   

961 1003 5221141 200  1 390,00   

961 1003 5221141 300  24 110,00   

961 1003 5221142 200  210,00   

961 1003 5221142 300  13 132,34   

961 1003 5140192 200  1 500,00   

961 1003 0432205 200  700,00    910,00   

961 1003 0432205 300  38 602,70    18 833,72   

961 1003 0432204 200  250,00    -     

961 1003 0432204 300  12 179,42    -     

961 1003 0434017 200  -      300,00   

961 1003 0434017 300  -      10 580,00   

961 0707 0437201 500  13 005,30    11 169,90   

961 0707 043221Ф 200  15 000,00    -     

961 0707 0430059 600  1 985,80    6 785,74   

961 0707 0432201 200  38 334,94    79 438,54   

961 0707 0432201 300  2 002,10    1 800,00   

961 0707 0432201 800  -      310,82   

973 0707 0437202 500 Министерство 
образования, 

науки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

 8 483,03   

961 1003 0439999 200 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 2 000,00   

Основное мероприятие Предоставление материн-
ского (семейного) капитала

Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 20 521,00    20 097,30    20 097,30    35 000,00    39 000,00   

961 1003 0330522050 300  20 521,00    20 097,30    20 097,30    35 000,00    39 000,00   

961 1003 0330840170 200  300,00    300,00    300,00    300,00    300,00   

961 1003 0330840170 300  11 195,00    11 195,30    11 195,00    12 000,00    12 000,00   

Основное мероприятие Проведение мероприятий 
по отдыху и оздоровлению 
детей

Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 64 331,40    64 530,70    63 831,70    71 331,70    71 831,70   

961 0707 0330693977 600  2 464,80    -      -      -      -     

961 0707 0330693977 200  48 275,90    51 000,00    51 000,00    58 000,00    58 000,00   

961 0707 0330693977 300  1 500,00    1 000,00    1 000,00    1 500,00    2 000,00   

961 0707 0330693977 800  259,30    -      -      -      -     

961 0707 0330672010 500  11 831,40    12 530,70    11 831,70    11 831,70    11 831,70   

Основное мероприятие Оказание мер социаль-
ной поддержки в связи с 
беременностью и родами, 
а также гражданам, име-
ющим детей 

 34 952,60    78 205,50    78 205,50    -      -     

973 1004 0330140110 300 Министерство 
образования, 

науки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

 858,90    903,50    903,50    -      -     
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973 1004 0330170080 500  34 093,70    77 302,00    77 302,00    -      -     

Основное мероприятие Оказание мер социальной 
поддержки детям- сиро-
там, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
числа указанной категории 
детей, а также гражданам 
желающим взять детей на 
воспитание в семью 

 201 282,60    292 601,50    168 776,50    -      -     

973 1004 0330725560 300 Министерство 
образования, 

науки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

 -      39 955,40    39 955,40    -      -     

973 1004 0330793986 300  37 583,80    -      -      -      -     

973 1004 0330770090 500  91 147,20    95 093,80    95 093,80    -      -     

973 1004 0330770100 500  32 040,00    33 427,30    33 427,30    -      -     

973 1004 03307F2600 500  350,00    300,00    300,00    -      -     

932 1004 03307R0820 300 Министерство 
строительства и 

жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

 40 161,60    123 825,00   

Основное мероприятие Оказание поддержки де-
тям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

 12 088,00    12 611,40    12 611,40    -      -     

973 1004 0330870110 500 Министерство 
образования, 

науки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

 12 088,00    12 611,40    12 611,40    -      -     

федеральный бюджет  -      29 551,37    100,00    871 986,20    877 568,30    835 521,30    965 900,00    991 900,00   

961 0707 0435065 200 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

 23 551,37    -     

961 0707 0435139 200  6 000,00    -     

961 1003 0435155 300  100,00   

961 1004 0330152700 200  50,00    -      -      -      -     

961 1004 0330152700 300  2 740,80    3 127,20    3 127,20    1 900,00    1 900,00   

961 1004 0330153800 200  6 500,00    -      -      -      -     

961 1004 0330153800 300  818 724,30    827 077,80    827 077,80    964 000,00    990 000,00   

932 1004 0330750820 300 Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

 41 426,90    42 047,00    -      -      -     

973 1004 0330752600 300 Министерство 
образования, 

науки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

 2 544,20    5 316,30    5 316,30   

бюджеты муниципальных образований  -      -      -      -      -      -      -     

4. Подпрограмма «Повышение качества 
жизни пожилых людей в 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего  -      -      -      -      -      -      1 400,0    1 410,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -      -      -      -      -      -      1 400,00    1 410,00   

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      -      -     

бюджеты муниципальных образований  -      -      -      -      -      -      -     

Подпрограмма «Старшее поколение» всего  -     -     -     3 919,5    3 919,5    -     -     -    

Основное мероприятие Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений социального 
обслуживания населения 
и оказание адресной со-
циальной помощи нера-
ботающим пенсионерам

 3 919,5    3 919,5    -     -     -    

961 1006 03601R2090 200 Министерство 
труда, занятости 

и социальной  
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     3 919,5    3 919,5    -     -     -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -     -     -    

бюджеты муниципальных образований  -     -     -     -     -     -     -     -».    

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 мая 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 241-рп

В целях оказания социальной поддержки обучающимся обще-
образовательных организаций республики из малообеспеченных, 
многодетных и других категорий семей, нуждающихся в помощи, в 
канун нового 2016-2017 учебного года: 

1. Поддержать инициативу Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», трудовых коллек-
тивов и провести 4 июня 2016 г. общереспубликанский субботник в 
поддержку детства.

2. Рекомендовать государственным органам Кабардино-Балкар-
ской Республики, органам местного самоуправления, организациям 
всех форм собственности принять участие в общереспубликанском 
субботнике в поддержку детства и перечислить однодневный зара-
боток в фонд общереспубликанского субботника. 

3. Перечислять финансовые средства, добровольно отчисляемые в 
порядке благотворительных взносов участниками общереспубликанского 
субботника в поддержку детства, в доход республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на счет 40101810100000010017 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» по коду 961 1 17 05020 02 
0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации» для осуществления выплат нуждающимся семьям с детьми.

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов:

обеспечить представление в Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики списков 
получателей единовременной помощи из числа родителей (опекунов 
или попечителей) детей школьного возраста (детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 
малообеспеченных семей) с указанием данных получателей выплаты;

установить контроль за сбором средств и своевременным пред-
ставлением информации о получателях единовременной помощи. 

5. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики до 1 сентября 2016 г. произвести выплату 
получателям единовременной помощи из расчета 2,0 тыс. рублей 
на одного ребенка в соответствии со списками, представленными 
местными администрациями муниципальных районов и городских 
округов, за счет средств, поступивших в фонд общереспубликанского 
субботника в поддержку детства.  

6. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республи-
ки по печати и массовым коммуникациям обеспечить освещение 
в средствах массовой информации итогов общереспубликанского 
субботника в поддержку детства.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2016 г.                                                г. Нальчик                                            № 134/6-5 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения на 
должность председателя Прохладненской территориальной избира-
тельной комиссии и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», частью 
5 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в 
Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить председателем Прохладненской территориальной 

избирательной комиссии Лутова Алия Гусусаевича.
2. Направить настоящее постановление в территориальные  из-

бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии  В.М. ГЕШЕВ 
  
Секретарь 
Избирательной комиссии  М.Х. ДЖАППУЕВ

О назначении председателя Прохладненской территориальной избирательной комиссии 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

ПРИКАЗ
17 мая 2016 г.                                                                               № 28 од

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  и во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. 
№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 
государственными гражданскими служащими Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                           Л. КАЗАНЧЕВА

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 

 о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и определяет правила уведомления государственными 
гражданскими служащими Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям (далее 
соответственно - Комитет, гражданские служащие) представителя 
нанимателя, в лице председателя Комитета  или лица, исполняющего 
его обязанности (далее - Председатель) о  возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Гражданские служащие Комитета обязаны уведомить Предсе-
дателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, как только им станет об этом известно.

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возмож-
ности его возникновения (далее-уведомление), образец которого 
предусмотрен приложением  к настоящему Порядку, гражданские 
служащие составляют в письменном виде на имя Председателя и 

представляют в соответствующее структурное подразделение на 
регистрацию в установленном в Комитете порядке регистрации по-
ступающих документов. 

4. После регистрации уведомление незамедлительно направляется 
Председателю.

5. По решению Председателя в течение суток уведомление пере-
дается должностному лицу кадровой службы Комитета, ответственному 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее - Ответственное должностное лицо).

6. Работа по предварительному рассмотрению, содержащихся в 
уведомлении сведений, подготовке мотивированного заключения и 
представлению необходимых материалов   председателю   комиссии   
по   соблюдению   требований  к  служебному поведению граждан-
ских служащих Комитета и урегулированию конфликта интересов, 
осуществляется Ответственным должностным лицом, в соответствии 
с порядком и сроками, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики 
и Комитета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по печати и массовым коммуникациям
от 17 мая 2016 г. № 28-од

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям о  возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку уведомления представителя нанимателя 

государственными гражданскими служащими Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интерсов, 

утвержденному приказом от 17 мая 2016 г. № 28-од

Председателю Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по
печати и массовым коммуникациям

__________________________________
(И.О.Ф.)

от __________________________________
 (наименование должности, структурное подразделение)

 ___________________________________
(Ф.И.О. гражданского служащего)

                               
УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

                                                      
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием  возникновения  личной заинтересованности: ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная заинтересованность: ____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов: _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 
и урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

«_____» ___________ 20______ г.   ___________________________             _____________________
                                                                          (подпись лица,                            (расшифровка подписи)
                                                              направляющего уведомление)

Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору напоминает о том, что согласно Жилищному кодексу 
РФ управляющая компания, несущая ответственность за содержание 
внутридомовых технических сетей, при любом способе управления 
многоквартирным домом несет ответственность перед собственника-
ми помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) за оказание 
всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надле-
жащее содержание общего имущества в данном доме, в том числе 

за предоставление коммунальных услуг.   
Лицензиаты, осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность по управлению МКД, должны иметь в наличии заключенные 
договора с ресурсоснабжающими организациями на предоставление 
коммунальных услуг населению.

При  отсутствии данных договоров управляющие компании будут 
привлекаться к административной ответственности по ст.ст 7.23.3 и 
14.1.3 КоАП РФ.
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Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
от 15 апреля 2016 года                                                                      № 83-П

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в целях обеспечения контроля за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, повышения эффективности 
оказания первичной медико-санитарной помощи и паллиативной 
медицинской помощи гражданам, страдающим неизлечимыми про-
грессирующими заболеваниями, приказываю:

1. Утвердить Инструкцию «О порядке приобретения, перевозки, 
хранения, учета, отпуска, использования, уничтожения, назначения и 
выписывания наркотических средств и психотропных веществ, внесен-
ных в список II Перечня, психотропных веществ, внесенных в список III 
Перечня, в организациях Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ» (приложение к настоящему приказу).

2. Возложить на руководителей медицинских организаций, подве-
домственных Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Минздрав КБР), персональную ответственность 
за своевременное предоставление обезболивающей терапии паци-
ентам, нуждающимся в купировании боли.

3. Руководителям организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, принять к неукоснительному ис-
полнению вышеуказанную Инструкцию.

4. Начальнику отдела организации лекарственного обеспечения 
Минздрава КБР обеспечить координацию деятельности организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих деятельность, 
связанную с оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ.

5. Признать утратившими силу приказы Минздрава КБР:
от 26.12.2014 № 248-П «О реализации порядка приобретения, 

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования, уничтожения, 
назначения и выписывания наркотических средств, психотропных 
веществ, внесенных в Список II, и психотропных веществ, внесенных 
в Список III, в медицинских организациях государственной системы 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»;

от 15.05.2015 № 98-П «Об утверждении Порядка назначения 
(выдачи) наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
Списка II Перечня, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.1998 № 681, пациенту, выписыва-
емому из медицинской организации, имеющему соответствующие 
медицинские показания и направляемому для продолжения лечения 
в амбулаторных условиях».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики С.А. Расторгуеву.

Министр                                                                        И.М. ШЕТОВА

О порядке приобретения, перевозки, хранения, учета, отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в список II, и психотропных веществ, внесенных в список III, 

в организациях Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих деятельность, 
связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

I. Общие положения
Порядок деятельности по обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ 
Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ на территории Российской Федерации осуществляется только 
в целях и порядке, установленных Федеральным законом от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
1998 г. № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации» (далее - Перечень).

Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ подлежит лицензированию и может осуществляться юриди-
ческим лицом, в состав руководителей которого входит специалист, 
имеющий соответствующую профессиональную подготовку, при на-
личии следующих документов:

- документ, подтверждающий профессиональную подготовку ру-
ководителя юридического лица или руководителя соответствующего 
подразделения юридического лица по вопросам оборота наркотических 
средств и психотропных веществ;

- заключение органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ о соответствии объектов и помеще-
ний, в которых осуществляется деятельность по обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, установленным требованиям 
к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими 
средствами охраны;

- выданные медицинскими организациями в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке справки об отсут-
ствии у работников, которые в соответствии со своими служебными 
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам и 
психотропным веществам и их прекурсорам, заболеваний наркома-
нией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом;

- заключение органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в соответ-
ствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к 
наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной 
или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо 
тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с 
незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе 
за преступление, совершенное за пределами Российской Федерации.

В организациях Кабардино-Балкарской Республики деятельность 
по обороту наркотических средств и психотропных веществ осущест-
вляется в части: приобретения, перевозки, хранения, учета, отпуска, 
использования, уничтожения наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в список II Перечня, и психотропных веществ, 
внесенных в список III Перечня.

II. Структура приказа по работе с наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами организации, осуществляющей деятельность, 
связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

В организациях Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, приказ издается ежегодно в срок до 15 января 
текущего года. Приказом утверждаются:

2.1. Список сотрудников, допущенных к работе с наркотическими 
средствами и психотропными веществами (приложение № 1 к Ин-
струкции).

2.2. Список наркотических средств и психотропных веществ, ис-
пользуемых в медицинских целях.

2.3. Состав комиссии и порядок приема наркотических средств и 
психотропных веществ в организации.

2.4. Перечень помещений и порядок хранения утвержденных запа-
сов наркотических средств и психотропных веществ, места временного 
хранения и номера сейфов для хранения наркотических средств и 
психотропных веществ.

2.5. Лица, ответственные за учет, хранение и использование нарко-
тических средств и психотропных веществ (заместитель главного врача, 
главная медицинская сестра, заведующие и старшие медицинские 
сестры структурных подразделений, заведующий аптекой, заместитель 
заведующего аптеки).

2.6. Лица, ответственные за ведение и хранение журналов реги-
страции операций, связанных с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ в структурных подразделениях организации.

2.7. Порядок назначения наркотических средств и психотропных 
веществ и оформления в медицинских картах пациентов.

2.8. Порядок ведения специальных журналов регистрации опера-
ций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ.

2.9. Порядок хранения специальных журналов регистрации опе-
раций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и требований-накладных на наркотические средства и пси-
хотропные вещества.

2.10. Порядок оформления требований-накладных на наркотические 
средства и психотропные вещества.

2.11. Порядок возврата, учета и уничтожения не полностью исполь-
зованных ампул (флаконов и т.д.) с остатками наркотических средств 
и психотропных веществ и неиспользованных наркотических средств 
и психотропных веществ.

2.12. Порядок возврата, учета и уничтожения использованных ампул 
из-под наркотических средств и психотропных веществ (для стацио-
нарных организаций).

2.13. Порядок назначения и выдачи наркотических средств и психо-
тропных веществ в отдельных случаях по решению руководителя орга-
низации (структурного подразделения организации) при выписывании 
из организации, оказывающей специализированную медицинскую по-
мощь в стационарных условиях, пациента, имеющего соответствующие 
медицинские показания и направляемого для продолжения лечения в 
амбулаторных условиях, одновременно с выпиской из истории болезни 
на срок приема пациентом до 5 дней. 

2.14. Перечень отделений, имеющих право выдачи наркотических 
средств и психотропных веществ пациенту, выписываемому из ор-
ганизации, имеющему соответствующие медицинские показания и 
направляемому для продолжения лечения в амбулаторных условиях.

2.15. Порядок хранения ключей от сейфов, металлических шкафов и 
помещений, а также используемых при опечатывании (пломбировании) 
печатей и пломбировочных устройств.

2.16. Состав комиссии по уничтожению использованных (для 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях) и неиспользованных ампул (флаконов и т.д.) с остатками 
наркотических средств и психотропных веществ с указанием регла-
ментов работы комиссий.

2.17. Состав постоянно действующей комиссии по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и Порядок 
работы комиссии.

2.18. Учетные формы по работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами.

В организациях Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в приказ дополнительно включаются:

2.19. Список медицинских работников, имеющих право на назначе-
ние и выписывание формы № 107/у-НП «Специальный рецептурный 
бланк на наркотическое средство или психотропное вещество» (далее 
- специальный рецептурный бланк). 

2.20. Порядок выдачи, регистрации, учета и хранения специальных 
рецептурных бланков, в том числе в выходные и праздничные дни.

2.21. Запас специальных рецептурных бланков.
2.22. Лица, ответственные за учет и хранение специальных рецеп-

турных бланков.
2.23. Порядок назначения, выписки специального рецептурного 

бланка на наркотическое средство или психотропное вещество.
2.24. Порядок оформления назначения наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских картах амбулаторного больного.
2.25. Порядок учета и уничтожения неиспользованных специальных 

рецептурных бланков, принятых от родственников умерших больных.
2.26. Ответственность медицинского персонала за сохранность 

полученных рецептурных бланков.
2.27. Порядок перевозки специальных рецептурных бланков.
С приказом должны быть ознакомлены все сотрудники, имеющие 

допуск к работе с наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами и имеющие право назначения и выписывания наркотических 
средств и психотропных веществ на специальных рецептурных бланках, 
с указанием фамилии, инициалов, должности, даты ознакомления и 
подписи. Список ознакомленных сотрудников прилагается к приказу.

Персональную ответственность по осуществлению контроля за ис-
полнением положений, предусмотренных Федеральным законом от 
8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», несет руководитель юридического лица.

III. Порядок допуска сотрудников к работе с наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами

Порядок допуска лиц к работе с наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 1998г. № 892 «Об утверждении 
правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психо-
тропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».

В соответствии с действующим законодательством:
3.1. Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психо-

тропными веществами осуществляется руководителями организаций 
и предусматривает ознакомление этих лиц с законодательством Рос-
сийской Федерации о наркотических средствах, психотропных веще-
ствах, прекурсорах, а также включение в трудовой договор взаимных 
обязательств организации и лица, связанных с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ.

3.2. Не допускаются к работе с наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами:

3.2.1. Лица, не достигшие 18-летнего возраста.
3.2.2. Лица, в отношении которых отсутствуют:
а) справки, выданные медицинскими организациями по месту реги-

страции, об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими 
служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим 
средствам и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, 
токсикоманией и хроническим алкоголизмом;

б) заключения органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые 
в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь 
доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, непо-
гашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, 
тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с не-
законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих 
растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами 
Российской Федерации.

3.2.3. Лица, не являющиеся штатными сотрудниками организаций 
(клинические ординаторы, аспиранты, сотрудники кафедр и др.).

Студентам организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам среднего образования 
и высшего профессионального образования, разрешается работать 
в ходе учебного процесса с наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами и (или) прекурсорами только в присутствии лиц, 
допущенных к работе с ними в установленном порядке.

3.3. Подготовка материалов на лиц, оформляемых на работу с 
наркотическими средствами, психотропными веществами, осущест-
вляется управлениями (отделами) кадров, а в случае их отсутствия 
- работником, ведущим кадровую работу в организации.

Специалист отдела кадров направляет на сотрудников, оформля-
емых на работу с наркотическими средствами и психотропными ве-
ществами, заявление в Управление Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-Бал-
карской Республике (далее - УФСКН России по КБР) с приложением 
анкет указанных лиц (приложение № 2 к Инструкции).

Направление указанных лиц в УФСКН России по КБР для получения 
таких заключений не допускается.

Для получения справок сотрудниками, которые в соответствии со 
своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркоти-
ческим средствам и психотропным веществам, руководитель органи-
зации (лицо, его замещающее) выдает направления в медицинские 
организации для прохождения в установленном порядке предваритель-
ного (периодического) медицинского осмотра (обследования) в нар-
кологическом диспансере и психиатрического освидетельствования.

На основании полученной информации отдел кадров составляет 
письменное заключение о возможности допуска специалиста к работе 
с наркотическими средствами и психотропными веществами.

3.4. При отсутствии оснований, препятствующих допуску лица к 
работе с наркотическими средствами, психотропными веществами, 
руководитель организации или лицо, его замещающее, издает при-
каз о допуске сотрудника к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами. 

Подписание трудового договора (контракта) или дополнительного 
соглашения (приложение № 3 к Инструкции) к трудовому договору 
с допуском специалиста к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами осуществляется только после выхода 
вышеупомянутого приказа по организации.

Трудовой договор (контракт) с лицом, допущенным к работе с нар-
котическими средствами и психотропными веществами, может быть 
расторгнут в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, в том числе при выявлении противопоказаний к работе с 
наркотическими средствами и психотропными веществами, в строгом 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Срок действия допуска лица к работе с наркотическими средства-
ми, психотропными веществами, ограничивается сроком действия 
трудового договора.

3.5. Администрация организации ежегодно проводит инструктаж 
сотрудников, допущенных к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, по вопросам нововведений в работе, 
вновь принятых нормативных актов, связанных с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ.

3.6. Корректировка списков лиц, допущенных к работе с наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами, производится 
по мере приема или увольнения сотрудников (с указанием даты и 
номера приказа).

3.7. Ежегодно до 15 января текущего года в УФСКН России по КБР 
направляются список сотрудников, имеющих допуск к работе с нарко-
тическими средствами и психотропными веществами, утвержденный 

Приложение к приказу
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от   15 апреля 2016 г.  № 83-П

Инструкция
«О порядке приобретения, перевозки, хранения, учета, отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II Перечня, психотропных веществ, внесенных в список III 
Перечня в организациях Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих деятельность, 

связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ»

приказом по организации, и список лиц, уволенных в прошедшем году, 
имевших допуск к работе с наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами.

3.8. Гражданин вправе обжаловать в установленном порядке отказ 
в допуске к работе с наркотическими средствами и психотропными 
веществами.

IV. Назначение и выписывание наркотических средств и психотроп-
ных веществ

Порядок назначения наркотических средств и психотропных ве-
ществ регламентируется приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

4.1. Общие положения.
4.1.1. Назначение и выписывание наркотических средств и пси-

хотропных веществ препаратов, внесенных в список II Перечня и 
психотропных веществ, внесенных в список III Перечня производится 
пациентам с выраженным болевым синдромом любого генеза, а 
также пациентам с нарушением сна, судорожными состояниями, 
тревожными расстройствами, фобиями, психомоторным возбуждени-
ем, осуществляется самостоятельно медицинским работником либо 
медицинским работником по решению врачебной комиссии (в случае 
принятия руководителем медицинской организации решения о необхо-
димости согласования первичного назначения с врачебной комиссией).

4.1.2. Разовые, суточные и курсовые дозы при назначении нарко-
тических средств и психотропных веществ определяются лечащим 
врачом исходя из возраста больного, тяжести и характера заболевания 
согласно стандартам медицинской помощи.

4.1.3. Назначение наркотических средств и психотропных веществ 
(наименование препаратов, разовая доза, способ и кратность приема 
или введения, ориентировочная длительность курса, обоснование на-
значения) фиксируется в медицинских картах больного (в соответствии 
с профилем оказания медицинской помощи).

4.2. Порядок назначения наркотических средств и психотропных 
веществ.

4.2.1. В организациях, оказывающих специализированную меди-
цинскую помощь в стационарных условиях:

а) назначение и выписывание наркотических средств и психотроп-
ных веществ осуществляется по международному непатентованно-
му, группировочному или торговому наименованию, фиксируется в 
медицинских документах больного и заверяется подписью лечащего 
врача (дежурного врача). Не допускается оформление записей в виде 
печатей или штампов.

При первичном назначении наркотических средств и психотропных 
веществ, врач обязан выяснить у больного (если позволяет состояние 
больного), принимал ли он ранее наркотические средства и психотроп-
ные вещества, и сделать об этом соответствующую запись в карте 
стационарного больного.

При эпидуральном и интратекальном введении наркотического 
средства и психотропного вещества запись в медицинской карте па-
циента делается в начале и по окончанию его введения, в динамике - в 
зависимости от состояния больного.

Введение внутримышечное или внутривенное наркотического 
средства и психотропного вещества, пероральный прием и аппликация 
трансдермальных систем с наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами производится процедурной или постовой дежурной 
медицинской сестрой и оформляется записью о выполнении назна-
чения в медицинской карте пациента.

При наличии не полностью использованных ампул (флаконов и 
т.д.) наркотических средств и психотропных веществ указывается ко-
личество непосредственно использованного наркотического средства 
и психотропного вещества.

Ампулы (флаконы и т.д.) с не полностью использованными нарко-
тическими средствами и психотропными веществами опечатываются 
любым подручным средством (сургуч, пластилин, воск, парафин и др.), 
хранятся в любой упаковочной таре (коробка, пакет, пустой флакон и 
т.д.) на отдельной полке сейфа.

В медицинской карте стационарного больного делается запись о 
количестве и способе опечатывания не полностью использованных 
наркотических средств и психотропных веществ за подписью мед-
сестры (медсестры анестезиста), врача, заведующего отделением 
(ответственного дежурного врача).

Учет не полностью использованных ампул ведется в «Журнале 
учета не полностью использованных ампул с остатками наркотических 
средств и психотропных веществ»  (приложение № 7 к Инструкции);

б) в отдельных случаях, по решению руководителя организации, 
при выписывании из организации, оказывающей специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях, пациента, имеюще-
го соответствующие медицинские показания и направляемого для 
продолжения лечения в амбулаторных условиях, могут назначаться 
либо выдаваться одновременно с выпиской из истории болезни нар-
котические средства и психотропные вещества, внесенные в список II 
Перечня, и психотропные вещества, внесенные в список III Перечня, 
сильнодействующие препараты на срок приема пациентом до 5 дней.

В медицинской карте пациента врачом единолично осуществляется 
запись о назначении наркотических средств и психотропных веществ и 
делается отметка о выдаче на руки больному или доверенным лицам 
наркотических средств и психотропных веществ.

Пациенту или его родственнику (доверенному лицу) выдается вы-
писка из медицинской карты, где указываются наименование, коли-
чество, форма выпуска, дозировка, способ применения назначаемых 
наркотических средств и психотропных веществ. Лечащим врачом 
разъясняется порядок обращения пациента в амбулаторно-поликли-
ническое учреждение по месту жительства за выпиской рецептурного 
бланка на наркотическое средство и психотропное вещество.

При выписке пациента, нуждающегося в незамедлительной обезбо-
ливающей терапии, лечащим врачом по согласованию с заведующим 
отделением, руководителем организации осуществляется запись в 
медицинской карте больного о назначении наркотических средств и 
психотропных веществ с обоснованием необходимости их незамедли-
тельного применения пациентом в амбулаторных условиях, где кроме 
наименования, количества, формы выпуска, дозировки, способа при-
менения делается отметка об отпуске «на руки» данных лекарственных 
препаратов конкретному пациенту или его родственнику (доверенному 
лицу). Запись подтверждается подписями лечащего врача, руководи-
теля медицинской организации, заведующего отделением.

На основании записей в медицинской карте больного старшая меди-
цинская сестра отделения (утвержденного приказом по организации), 
ответственная за получение, хранение, учет, отпуск наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов, или лицо, ее замещающее, 
получает наркотические средства и психотропные вещества по от-
дельному требованию, с указанием, что наркотические средства и 
психотропные вещества выдаются на руки больному. Лекарственные 
препараты передаются старшей медсестрой пациенту или его род-
ственнику (доверенному лицу) в присутствии лечащего врача (заве-
дующего отделением) в кабинете старшей медсестры.

Пациентом или его родственником (доверенным лицом) оформ-
ляется расписка в получении наркотических средств и психотропных 
веществ (приложение № 5 к Инструкции). Расписка хранится в сей-
фе кабинета старшей медсестры вместе с другими документами, 
подтверждающими расход наркотических средств и психотропных 
веществ.

При выдаче наркотических средств или психотропных веществ, 
врач информирует больного и каждого из его доверенных лиц о пра-
вилах получения, хранения, использования наркотических средств и 
психотропных веществ.

Выдача наркотических средств и психотропных веществ на руки 
больному регистрируется в журнале регистрации операций, связанных 
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (приложе-
ние №10 к Инструкции).

В разделе «Расход», графе 11 указывается: «Ф.И.О. больного и до-
веренного лица, получившего наркотические средства и психотропные 
вещества, паспортные данные».

В журнале учета регистрации специальных рецептурных бланков 
на наркотическое средство или психотропное вещество старшей ме-
дицинской сестрой медицинской организации в разделе «Расход», в 
графе 11 указывается: «Ф.И.О. больного, номер карты стационарного 
больного, Ф.И.О. больного или доверенного лица, получившего рецеп-
турный бланк на наркотическое средство или психотропное вещество, 
паспортные данные» (приложение № 11 к Инструкции).

При выписке из стационара пациента, нуждающегося в дальнейшей 
и незамедлительной обезболивающей терапии, лечащим врачом или 
заведующим отделением в обязательном порядке уведомляется (по 
телефону и (или) факсу) администрация обслуживающей пациента 
медицинской организации по месту жительства о фактах выписки 
пациента и выдачи ему или его родственнику (доверенному лицу) 
наркотических средств и психотропных веществ.

Возврат неиспользованных наркотических средств и психотропных 
веществ - ампул, таблеток, порошков, пластырей осуществляется па-
циентом или его родственником (доверенным лицом) ответственному 
лицу в амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту жительства 
пациента с дальнейшим уничтожением в установленном порядке.

4.2.2. В медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную и паллиативную медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях:

Обезболивание пациентов с применением наркотических средств и 
психотропных веществ в амбулаторных условиях в плановом порядке на 
дому осуществляется по месту нахождения (фактического проживания) 
пациента медицинской сестрой, с оформлением соответствующей 
записи в процедурном листе с указанием наименования препарата, 
количества, даты, времени, способа введения, фамилии, инициалов 
медицинской сестры и ее подписи. Процедурный лист находится в 
медицинской карте амбулаторного больного.

При наличии письменного заявления и объективных медицинских 
показаний допускается введение наркотических средств и психо-
тропных веществ на дому родственниками больных, после соответ-
ствующего инструктажа, о чем делается соответствующая запись в 
медицинской карте амбулаторного больного.

При усилении болевого синдрома у больных, получающих в пла-
новом порядке симптоматическое лечение, обезболивание осущест-
вляется:

- выездной бригадой неотложной медицинской помощи, в случае ее 
отсутствия, бригадой скорой медицинской помощи (в рамках оказания 

скорой медицинской помощи в неотложной форме) при невозможности 
провести обезболивание самостоятельно, наркотическим средством 
пациента, полученным им по рецепту, выписанному лечащим врачом 
медицинской организации;

- выездной бригадой скорой медицинской помощи (в рамках оказа-
ния скорой медицинской помощи в неотложной форме) наркотическим 
средством при выраженном болевом синдроме, который не купируется 
ненаркотическими обезболивающими средствами.

О проведении обезболивания наркотическим средством делается 
запись в карте вызова, с последующим информированием заведую-
щего подстанцией и руководства территориальной поликлиники для 
принятия решения об обеспечении пациента наркотическим средством 
и проведении дальнейшего планового обезболивания в установленном 
порядке.

Назначение и выписывание наркотических средств и психотропных 
веществ списка II Перечня производится медицинским работником по 
международному непатентованному наименованию с обязательным 
внесением в медицинскую карту амбулаторного больного номера и 
серии бланка и количества выписанного препарата, дозы, кратности 
и способа введения. 

При назначении наркотических средств и психотропных веществ, 
медицинский работник обязан выяснить у больного, принимал ли он 
ранее наркотические средства и психотропные вещества, и сделать 
об этом соответствующую запись в медицинской карте амбулаторного 
больного.

Повторная выписка наркотических средств и психотропных веществ 
осуществляется с учетом выписанного ранее количества с отражением 
в медицинской карте амбулаторного больного остатка наркотического 
средства и психотропного вещества, имеющегося у больного (со слов 
больного или доверенного лица).

В субботние, воскресные и праздничные дни выписка специальных 
рецептурных бланков на наркотическое средство или психотропное 
вещество осуществляется дежурным врачом.

Лечащий врач осматривает больного, получающего наркотическое 
средство и психотропное вещество, не реже одного раза в десять дней.

Назначение и выписка пациентам детского возраста наркотического 
средства и психотропного вещества для оказания медицинской по-
мощи паллиативного профиля, осуществляется сотрудниками меди-
цинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь детскому населению.

Наркотические средства и психотропные вещества списка II Переч-
ня выписываются на специальном рецептурном бланке по форме № 
107/у-НП «Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство 
или психотропное вещество».

Форма бланка и правила оформления рецепта утверждены при-
казом Минздрава России от 1 августа 2012 г. № 54н «Об утверждении 
формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических 
средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распре-
деления, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления» 
(далее - приказ № 54н). Срок действия рецепта - 15 дней.

Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в 
список II Перечня в виде трансдермальных терапевтических систем, 
выписываются на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88, форма 
бланка и правила оформления утверждены приказом Минздрава 
России от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка на-
значения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформле-
ния указанных бланков, их учета и хранения» (далее - приказ № 1175н). 
Рецепты, выписанные на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88, 
действительны в течение 15 дней со дня выписывания.

Выписка предельно допустимого количества наркотических средств 
и психотропных веществ для выписывания на один рецепт осущест-
вляется в соответствии с приказом № 1175н.

Неиспользованные наркотические средства и психотропные ве-
щества и неиспользованные специальные рецептурные бланки на 
наркотические средства или психотропные вещества родственниками 
умерших больных сдаются в медицинскую организацию, оказывающую 
первичную медико-санитарную помощь по месту пребывания (житель-
ства) пациента и учитываются в «Журнале учета неиспользованных 
рецептурных бланков и остатков наркотических средств и психотропных 
веществ, сданных доверенными лицами умерших больных, получавших 
наркотические средства и психотропные вещества» (приложение № 
12 к Инструкции).

Запрещается требовать возврат первичных упаковок и вторичных 
(потребительских) упаковок, использованных в медицинских целях 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе транс-
дермальных терапевтических систем, содержащих наркотические 
средства, при выписке новых рецептов на лекарственные препараты, 
содержащие назначение наркотических средств и психотропных 
веществ.

До 12 января наступающего года образцы подписей и личных 
печатей лечащих врачей, руководителя (заместителя) медицинской 
организации, врачей направляются в прикрепленную аптеку. Допол-
нительно представляются образцы подписей и печатей врачей, вновь 
принятых на работу.

Прикрепление больного к аптечной организации осуществляется 
по месту фактического проживания, при условии прикрепления к 
территориальной поликлинике, для обеспечения его наркотическими 
средствами и психотропными веществами, внесенными в список II Пе-
речня и психотропными веществами, внесенными в список III Перечня.

Ежемесячно в прикрепленную аптеку по месту фактического прожи-
вания больного, в письменном виде, подаются списки больных, полу-
чающих наркотические средства и психотропные вещества, внесенные 
в список II Перечня и психотропные вещества, внесенные в список III 
Перечня на дому, заверенные подписью руководителя медицинской 
организации и круглой печатью. Дополнительно представляется 
информация обо всех вновь обратившихся больных, нуждающихся 
в назначении наркотических средств и психотропных веществ. В спи-
ске должны быть отражены: фамилия, инициалы больного, адрес, 
наименование наркотического средства и психотропного вещества с 
указанием разовой и суточной доз.

Выписка осуществляется с учетом имеющихся в аптечной органи-
зации наркотических средств и психотропных веществ и оформлением 
заявки при отсутствии в наличии препаратов в аптечной организации.

Неправильно оформленный специальный рецептурный бланк на 
наркотическое средство или психотропное вещество регистрируется 
в «Журнале учета неиспользованных рецептурных бланков и остатков 
наркотических средств и психотропных веществ, сданных доверенны-
ми лицами умерших больных, получавших наркотические средства и 
психотропные вещества» у старшей и у главной медицинской сестры 
(приложение № 12 к Инструкции) и уничтожается путем сжигания с 
оформлением акта уничтожения (приложение № 6  к Инструкции). При 
необходимости проводится служебное расследование.

При первичной выдаче специальных рецептурных бланков на 
наркотическое средство или психотропное вещество медицинский 
работник информирует больного и каждого из его доверенных лиц 
о правилах получения, хранения и возврата наркотических средств 
и психотропных веществ, о чем делается соответствующая запись в 
медицинской карте амбулаторного больного по установленной форме 
(приложение № 5 к Инструкции).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ в до-
машних условиях осуществляется в местах, обеспечивающих защиту 
от естественного и искусственного освещения, не доступных для детей 
и посторонних лиц, с обязательным соблюдением температурного 
режима, сроков годности (указаны на упаковке производителя).

4.2.3. На станциях (в отделениях) скорой медицинской помощи:
Назначение наркотических средств и психотропных веществ осу-

ществляет врач (фельдшер) скорой медицинской помощи при оказа-
нии медицинской помощи гражданам при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих сроч-
ного медицинского вмешательства, непосредственно после осмотра 
пациента с подробным описанием его состояния в карте вызова скорой 
медицинской помощи.

В разделе «Оказанная помощь» карты вызова скорой медицинской 
помощи указывается наименование лекарственной формы наркоти-
ческого средства и психотропного вещества на латинском языке, его 
количество и дозировка, и способ введения.

Вскрытие ампулы наркотического средства и психотропного веще-
ства и в/м или в/в введение производится фельдшером в присутствии 
врача (второго фельдшера). В карте вызова рядом с названием вве-
денного наркотического средства и психотропного вещества ставится 
подпись врача (фельдшера) и фельдшера.

Использованная ампула из-под наркотического средства и психо-
тропного вещества хранится в заправочном блоке для наркотических 
средств и психотропных веществ до возвращения на станцию и сдачи 
ее в основное место хранения.

Использованные ампулы из-под наркотических средств и психо-
тропных веществ сдаются с отметкой в «Журнале регистрации опе-
раций с использованными ампулами из-под наркотических средств и 
психотропных веществ» (приложение № 8 к Инструкции) и хранятся в 
сейфе помещения для хранения наркотических средств, определенном 
приказом главного врача.

Получение наркотических средств и психотропных веществ в отде-
лениях скорой медицинской помощи осуществляется по требованию 
в основном месте хранения или отделении, определенном приказом 
главного врача.

При наличии вскрытой ампулы с остатками наркотического сред-
ства и психотропного вещества врач (фельдшер) должен обеспечить 
герметичность ампулы (сургуч, пластилин, воск, парафин и др.) и 
хранить ее в заправочном блоке до сдачи в помещение для хранения 
наркотических средств и психотропных веществ.

Ответственное лицо, при получении ампулы с остатками наркоти-
ческих средств, проверив герметичность ампулы, обеспечивает ее 
хранение в сейфе на отдельной полке.

Ампула маркируется с указанием: Ф.И.О. больного, которому вво-
дилось наркотическое средство, № карты вызова скорой медицинской 
помощи, дата и время введения, объем остатка, дата принятия ампулы 
на хранение, подпись лица, ответственного за хранение ампулы с 
остатками наркотических средств. 

Учет не полностью использованных ампул ведется в «Журнале 
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учета не полностью использованных ампул с остатками наркотических 
средств и психотропных веществ» (приложение № 7 к Инструкции).

Сообщение о краже, произошедшей во время обслуживания вы-
зова, должно быть произведено немедленно с места происшествия.

4.3. Обо всех случаях краж наркотических средств и психотропных 
веществ в 3-дневный срок сообщается в Минздрав КБР по установлен-
ной форме. Одновременно руководитель организации обеспечивает 
передачу материала о краже и хищении в судебно-следственные 
органы для выявления виновных и привлечения их к уголовной от-
ветственности.

Извещение о кражах и хищениях наркотических средств и психо-
тропных веществ также направляется в УФСКН России по КБР. Форма 
внеочередного донесения утверждена приложением № 11 к приказу 
Минздрава РФ от 12.11.1997 № 330 (ред. от 17.11.2010) «О мерах по 
улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркоти-
ческих средств и психотропных веществ».

V. Особенности работы со специальным рецептурным бланком на 
наркотическое средство или психотропное вещество

5.1. Порядок изготовления и распределения специальных рецептур-
ных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество

Изготовление и распределение специальных рецептурных блан-
ков по форме № 107/у-НП «Специальный рецептурный бланк на 
наркотическое средство или психотропное вещество» осуществляет 
Минздрав России.

ГАУ «Аптечный склад» Минздрава КБР является уполномоченной ор-
ганизацией по распределению рецептурных бланков на наркотические 
средства и психотропные вещества, имеет право осуществлять выдачу 
рецептов на наркотические средства или психотропные вещества, вне-
сенные в список II Перечня, составляет заявки на рецептурные бланки.

В срок до 1 октября текущего года медицинские организации, под-
ведомственные Минздраву КБР, представляют заявки на специальные 
рецептурные бланки в ГАУ «Аптечный склад» Минздрава КБР, оформ-
ленные в соответствии с пунктом 4 приложения № 3 к приказу № 54н.

ГАУ «Аптечный склад» Минздрава КБР в срок до 15 ноября текущего 
года представляет сводную заявку в Минздрав КБР для дальнейшего 
направления в Министерство здравоохранения Российской Федерации 
в срок до 1 декабря. Сводная заявка оформляется в соответствии с 
пунктом 7 приложения № 3 к приказу № 54н.

Специальные рецептурные бланки на наркотические средства и 
психотропные вещества организации получают в ГАУ «Аптечный склад» 
Минздрава КБР по доверенности, оформленной в установленном по-
рядке. Требование-накладная на рецептурные бланки выписывается 
в трех экземплярах, заверяется подписью руководителя и круглой 
печатью медицинской организации.

Перевозка специальных рецептурных бланков на наркотические 
средства и психотропные вещества осуществляется на специальном 
медицинском транспорте.

При поступлении в организацию специальных рецептурных бланков 
на наркотическое средство или психотропное вещество комиссия, соз-
данная приказом руководителя организации, в присутствии главной 
медицинской сестры проверяет соответствие с данными, указанными 
в документах, с составлением акта приема (приложение № 4 к Ин-
струкции). При обнаружении недостачи составляет дополнительный 
акт за подписью лиц, производивших прием специальных рецептурных 
бланков на наркотическое средство или психотропное вещество.

По требованиям-накладным, подписанным заведующими обосо-
бленных подразделений (филиалов) и заверенным круглой печатью 
филиала с указанием номера печати обособленного подразделения 
(филиала), главная медицинская сестра медицинской организации 
выдает трехмесячный запас специальных рецептурных бланков на 
наркотическое средство или психотропное вещество старшим меди-
цинским сестрам обособленных подразделений (филиалов), которые 
регистрируют их в журнале учета специальных рецептурных бланков 
на наркотическое средство или психотропное вещество старшей ме-
дицинской сестры обособленного подразделения (филиала).

Главная медицинская сестра организации и старшие медицинские 
сестры филиалов выдают месячный запас специальных рецептурных 
бланков на наркотическое средство или психотропное вещество стар-
шим медицинским сестрам отделений по требованиям, подписанным 
заведующими отделениями и старшими медицинскими сестрами.

Разрешается выдавать медицинскому работнику, имеющему право 
назначать наркотические средства и психотропные вещества, единов-
ременно не более двадцати специальных рецептурных бланков на 
наркотическое средство или психотропное вещество.

Для экстренной выписки специального рецептурного бланка на 
наркотическое средство или психотропное вещество в праздничные 
и выходные дни разрешается иметь в сейфе дежурного врача несни-
жаемый резервный запас специальных рецептурных бланков на нар-
котическое средство или психотропное вещество, количество которого 
определяется приказом руководителя организации.

5.2. Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептур-
ных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество 
по форме № 107/у-НП осуществляется в соответствии с  требованиями 
приложения № 4 к приказу № 54н. 

В приложении № 11 к Инструкции, утвержденной настоящим при-
казом, приведена примерная форма журнала регистрации и учета 
специальных рецептурных бланков на наркотическое средство или 
психотропное вещество.

VI. Приобретение и учет наркотических средств и психотропных 
веществ

6.1. Порядок расчета потребности и предоставления заявок на 
наркотические средства и психотропные вещества.

В организациях, осуществляющих деятельность, связанную с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ежегодно 
приказом руководителя утверждается потребность в наркотических 
средствах и психотропных веществах на год, с учетом фактического 
расхода наркотических средств и психотропных веществ за последние 
три года, а также с учетом изменения профиля коек и применения 
новых методов лечения.

При представлении заявок на получение наркотических средств 
и психотропных веществ, предназначенных для медицинского при-
менения, расчет потребности в указанных средствах  медицинскими 
организациями производится исходя из нормативов, утверждаемых 
Министерством здравоохранения Российской Федерации (приказ 
Минздрава России от 12.11.1997  № 330 «О мерах по улучшению учета, 
хранения, выписывания и использования наркотических средств и 
психотропных веществ» (далее - приказ № 330)).

Заявки составляются в 2-х экземплярах, заверяются подписью 
руководителя организации и круглой печатью и содержат сведения, 
указанные в пункте 5 Правил распределения, отпуска и реализации 
наркотических средств и психотропных веществ, а также отпуска и 
реализации их прекурсоров, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 26.07.2010 № 558 «О порядке распределения, отпуска 
и реализации наркотических средств и психотропных веществ, а также 
отпуска и реализации их прекурсоров» (далее - Постановление № 558).

В срок до 15 сентября организации предоставляют первый экзем-
пляр заявки в ГАУ «Аптечный склад» Минздрава КБР. Второй экземпляр 
заявки - остается в организации и хранится в течение 10 лет.

ГАУ «Аптечный склад» Минздрава КБР формирует сводную заявку, 
содержащую сведения, указанные в пункте 8 Постановления № 558, и 
представляет ее в Минздрав КБР не позднее 5 октября. 

Не позднее 15 октября сводная заявка предоставляется Минздра-
вом КБР в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации.

В случае необходимости увеличения расчетных нормативов нарко-
тических средств, но не более чем в 1,5 раза, утвержденных приказом 
№ 330, необходимо направить представление и получить разрешение 
в ГАУ «Аптечный склад» Минздрава КБР.

В случае изменения фактического расхода наркотических средств 
и психотропных веществ издается дополнительный приказ с утвержде-
нием новой потребности, которая не должна превышать нормативного 
расхода, установленного приказом № 330.

На основании расчета приказом по организации утверждается 
трехмесячный расход наркотических средств и психотропных веществ. 
Запас наркотических средств и психотропных веществ в организациях 
на день получения не должен превышать утвержденной шестимесяч-
ной потребности, рассчитанной из фактического расхода за последние 
три года, а также с учетом изменений профиля коек и новых методов 
лечения.

Руководителю организации разрешается перераспределять между 
отделениями наркотические средства и психотропные вещества в 
пределах общего норматива потребности на организацию по каждому 
наименованию с составлением акта по форме (приложение № 9 к 
Инструкции).

6.2. Доставка и приём наркотических средств и психотропных ве-
ществ в медицинские организации:

По заявке, заверенной подписью руководителя и круглой печатью 
организации, наркотические средства и психотропные вещества до-
ставляются из ГАУ «Аптечный склад» Минздрава КБР в организации, 
осуществляющие деятельность, связанную с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

При поступлении наркотических средств и психотропных веществ 
комиссия, созданная приказом руководителя организации, в при-
сутствии заведующего аптекой (заместителя заведующего аптекой), 
проверяет соответствие количества с данными, указанными в доку-
ментах, целостность упаковки и оформляет акт приема (приложение 
№ 4 к Инструкции). 

Осуществлять прием наркотических средств и психотропных ве-
ществ имеет право назначенное руководителем организации лицо либо 
заведующий аптекой (заместитель заведующего аптекой), имеющий 
материальную ответственность и доверенность на приобретение нар-
котических средств и психотропных веществ.

Первичные упаковки и вторичные (потребительские) упаковки, и 
маркировка наркотических средств и психотропных веществ, исполь-
зуемых в медицинских целях, должны соответствовать требованиям 
законодательства об обращении лекарственных средств и федераль-
ному законодательству. Первичные упаковки наркотических средств 
и психотропных веществ и транспортная тара, в которую помещены 
наркотические средства и психотропные вещества, должны исключать 
возможность их извлечения без нарушения целостности упаковки. 

Первичная и вторичная (потребительская) упаковки наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в список II Перечня, 
должны быть помечены двойной красной полосой.

При обнаружении недостачи, излишков, порчи, боя, нарушения 
маркировки комиссия составляет дополнительный акт за подписью 
лиц, производивших прием наркотических средств и психотропных 
веществ, и представителей аптечного склада.

При поступлении в организацию все коробки, содержащие нар-
котические средства и психотропные вещества, подлежат вскрытию.

Наркотические средства и психотропные вещества в организа-
ции подлежат предметно-количественному учету по установленной 
форме в «Журнале регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ» (приложение № 10 
к Инструкции).

VII. Порядок ведения и хранения журналов регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

При осуществлении видов деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, любые операции, в результате ко-
торых изменяется количество и состояние наркотических средств и 
психотропных веществ, подлежат занесению в «Журнал регистрации 
операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ» (далее - журнал регистрации).

Организации, а также все структурные подразделения, осуществля-
ющие деятельность по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, обязаны вести журналы регистрации.

Журналы регистрации оформляются на один календарный год, 
должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены подписью 
руководителя организации и печатью организации. На обложке журна-
лов регистрации указывается наименование организации, структурного 
подразделения. Форма журнала регистрации приведена в приложении 
№ 10 к Инструкции.

Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации 
операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2006 г. № 644 «О порядке представления све-
дений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ» (далее - Постановле-
ние № 644), разъяснения приведены в письме Минздравсоцразвития 
России от 20.12.2006 № 6811-ВС <О разъяснении положений Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 644 ...>.

На основании записей в соответствующем журнале регистрации, 
ежегодно не позднее 15  февраля, в Управление ФСКН России по 
КБР организации предоставляют отчеты о деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ (далее – отчеты), 
содержащие  сведения о количестве использованных (отпущенных) 
наркотических средств и психотропных веществ, сведения о запасах 
наркотических средств и психотропных веществ по состоянию на 31 
декабря отчетного года:

- организации, имеющие аптечные организации, осуществляющие 
в установленном порядке отпуск и реализацию наркотических средств 
и психотропных веществ, отчеты представляют в соответствии с при-
ложением № 6 к Правилам представления юридическими лицами 
отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, утвержденным Постановлением № 644 (форма 
№ 1–ОРАУ годовая); 

- организации, осуществляющие использование наркотических 
средств и психотропных веществ, отчеты представляют в соответствии 
с приложением № 7 к Правилам представления юридическими лицами 
отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, утвержденным Постановлением № 644 (форма 
№ 1–ИСП годовая).

VIII. Правила хранения наркотических средств и психотропных 
веществ в медицинских организациях

Хранение наркотических средств и психотропных веществ осущест-
вляется в специально оборудованных помещениях, соответствующих 
требованиям к оснащению инженерно-техническими средствами 
охраны объектов и помещений, в которых осуществляется деятель-
ность по обороту наркотических и психотропных веществ, в уста-
новленном порядке, определенном приказом МВД России № 855, 
ФСКН России № 370 от 11.09.2012 «Об утверждении Требований к 
оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов 
и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных 
в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений 
для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятель-
ности» (далее - помещения), а также в местах временного хранения 
(за исключением прекурсоров.)

К местам временного хранения наркотических средств и психо-
тропных веществ относятся укладки, наборы, комплекты для оказания 
первичной медико-санитарной, скорой и специализированной меди-
цинской помощи, в состав которых входят наркотические средства и 
психотропные вещества.

Решение о необходимости организации мест временного хранения, 
предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных 
веществ в количестве, не превышающем суточного запаса, к которым 
могут быть отнесены посты среднего медицинского персонала меди-
цинских организаций, рабочие места фармацевтических работников 
рецептурного отдела аптечных организаций, принимает руководитель 
юридического лица.

В целях обеспечения сохранности наркотических средств, пси-
хотропных веществ помещения подлежат охране, которая осущест-
вляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 
декабря 2009 г. № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров».

Условия хранения наркотических средств и психотропных веществ, 
предназначенных для медицинского применения, утверждены при-
казом Минздрава России от 24.07.2015 № 484н «Об утверждении спе-
циальных требований к условиям хранения наркотических средств и 
психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке 
в качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинско-
го применения в аптечных, медицинских, научно-исследовательских, 
образовательных организациях и организациях оптовой торговли 
лекарственными средствами».

После окончания рабочего дня сейфы, металлические шкафы и 
помещения опечатываются (пломбируются) и сдаются под охрану. 
Не подлежат сдаче под охрану помещения, имеющие круглосуточный 
режим работы.

Ответственность за организацию хранения наркотических средств 
и психотропных веществ возлагается на руководителя медицинской 
организации либо уполномоченное им должностное лицо.

IX. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ в                   
отделения и кабинеты организации

Отпуск наркотических средств и психотропных веществ в струк-
турные подразделения организации старшим медицинским сестрам 
отделений осуществляется по требованиям-накладным, подписанным 
заведующим отделением и старшей медицинской сестрой, заверен-
ным руководителем организации или, в его отсутствие, заместителем 
руководителя организации, при этом повторно проверяется маркировка 
и целостность ампул с наркотическими средствами и психотропными 
веществами.

Примерная форма требования-накладной может соответствовать 
типовой межотраслевой форме № М-11, приведенной в Постановлении 
Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а (ред. от 21.01.2003) «Об утверж-
дении унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, 
материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ 
в капитальном строительстве».

В требовании-накладной указываются номера медицинской карты, 
Ф.И.О. больных, для которых выписаны наркотические средства и 
психотропные вещества. Количество наркотических средств и психо-
тропных веществ, затребованных и отпущенных, указывается цифрами 
и прописью, с указанием номера серии отпущенных препаратов.

Во избежание дополнительного вписывания наркотических средств 
и психотропных веществ неиспользованное место перечеркивается 
знаком «Z».

Требования-накладные организаций должны храниться в условиях, 
обеспечивающих сохранность, в сброшюрованном и опечатанном виде 
и оформляться в тома с указанием месяца и года.

По истечении календарного года сброшюрованные требования-
накладные, а также заполненные журналы регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сдаются в архив организации, где хранятся в течение 5 лет после 
внесения в них последней записи. По истечении указанного срока 
журналы регистрации подлежат уничтожению в присутствии членов 
создаваемой в организации комиссии, о чем составляется акт (при-
ложение № 13 к Инструкции).

Для оказания экстренной медицинской помощи «по жизненным 
показаниям» разрешается выписывать требования-накладные без 
указания в них номера медицинской карты и Ф.И.О. больного с от-
меткой «для оказания экстренной медицинской помощи».

При последующем пополнении запасов наркотических средств и 
психотропных веществ, старшие медицинские сестры отделений пред-
ставляют отчет о расходовании наркотических средств и психотропных 
веществ за данный период, с указанием номеров медицинских карт, 
фамилий и инициалов больных, на которых были израсходованы эти 
наркотические средства и психотропные вещества, наименование, 
количество (в том числе прописью) (приложение № 14 к Инструкции).

По требованиям-накладным, подписанным медицинскими сестра-
ми процедурных кабинетов, медицинскими сестрами-анестезистами, 
дежурными медицинскими сестрами, старшая медицинская сестра 
выдает наркотические средства и психотропные вещества в места 
хранения суточного запаса наркотических средств и психотропных 
веществ.

При наличии аптеки в структуре филиала медицинской организации 
месячный запас наркотических средств и психотропных веществ аптека 
филиала получает из головной  медицинской организации.

При отсутствии аптеки в филиале из аптеки головной медицинской 
организации старшая медицинская сестра филиала получает нарко-

тические средства и психотропные вещества из расчета 10-дневного 
запаса на каждое структурное подразделение, использующее нарко-
тические средства и психотропные вещества.

Наркотические средства и психотропные вещества в структурных 
подразделениях подлежат предметно-количественному учету по 
установленной форме в журнале регистрации операций, связанных с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (приложение 
№ 10 к Инструкции).

При временном закрытии стационарного отделения организации, на 
основании приказа руководителя организации, комиссией по приему 
наркотических средств и психотропных веществ неиспользованные 
наркотические средства и психотропные вещества опечатываются и 
по акту вместе с журналами регистрации операций по обороту нар-
котических средств и психотропных веществ сдаются на хранение.

X. Порядок перевозки наркотических средств и психотропных 
веществ

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Российской Федерации осуществляется любыми видами 
транспорта юридическими лицами, имеющими лицензию на осущест-
вление деятельности по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ с указанием работ и услуг по перевозке наркотических средств 
и психотропных веществ.

При перевозке наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в список II Перечня и психотропных веществ, внесенных 
в список III Перечня, решение о необходимости охраны принимается 
руководителем юридического лица.

Охрана наркотических средств и психотропных веществ обеспечива-
ется юридическим лицом, осуществляющим их перевозку, имеющим 
лицензию на осуществление частной охранной деятельности. В случае 
ее отсутствия, охрана наркотических средств и психотропных веществ 
осуществляется путем привлечения к перевозке:

- подразделений вневедомственной охраны полиции или органи-
зацией, подведомственной Министерству внутренних дел Российской 
Федерации;

- ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти или организаций;

- юридического лица, имеющего лицензию на осуществление не-
государственной (частной) охранной деятельности.

Юридическое лицо осуществляет перевозку наркотических средств 
и психотропных веществ:

- на основании заключенного в установленном порядке с другим 
юридическим лицом договора перевозки, договора поставки, договора 
передачи на уничтожение или иного договора, в соответствии с которым 
у одной из сторон договора возникает обязанность осуществить пере-
возку наркотических средств и психотропных веществ;

- без заключения договора в целях обеспечения наркотическими 
средствами и психотропными веществами своих структурных под-
разделений.

При каждой перевозке наркотических средств и психотропных 
веществ руководителем юридического лица, осуществляющего пере-
возку наркотических средств и психотропных веществ издается приказ 
о назначении лиц, ответственных за их получение, доставку, передачу 
и сохранность, допущенных в установленном порядке к работе с нар-
котическими средствами, психотропными веществами.

В приказе указываются транспортные средства, используемые 
для перевозки наркотических средств и психотропных веществ, а 
также дата и номер договора, если перевозка осуществляется на его 
основании.

При перевозке наркотических средств и психотропных веществ лица, 
ответственные за их перевозку, должны иметь при себе следующие 
документы:

- доверенность на получение наркотических средств и психотропных 
веществ, требование-накладная, в которой указаны наименования 
и количество перевозимых наркотических средств и психотропных 
веществ, товарно-транспортные накладные, заверенные печатью 
юридического лица, осуществляющего перевозку наркотических 
средств и психотропных веществ, копии лицензии на деятельность 
по обороту наркотических средств и психотропных веществ и приказа 
руководителя медицинской организации о назначении лиц, ответствен-
ных за их получение, доставку, передачу и сохранность, допущенных 
в установленном порядке к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами;

- маршрут перевозки наркотических средств и психотропных ве-
ществ и акт опечатывания (пломбирования) наркотических средств и 
психотропных веществ, оформленные в соответствии с требованиями 
приложений № 1,2 к постановлению Правительства РФ от 12.06.2008 № 
449 (ред. от 06.08.2015) «О порядке перевозки наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской 
Федерации, а также оформления необходимых для этого документов».

Маршрут перевозки оформляется на один год. В случае необходи-
мости изменения маршрута, он подлежит переоформлению. 

XI. Порядок проведения инвентаризации наркотических средств и 
психотропных веществ

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 8 января 1998 
г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
юридические лица, осуществляющие деятельность по обороту нар-
котических средств и психотропных веществ, обязаны ежемесячно 
проводить инвентаризацию наркотических средств и психотропных 
веществ во всех структурных подразделениях медицинской органи-
зации с составлением баланса товарно-материальных ценностей.

Приказом по учреждению утверждается инвентаризационная 
комиссия. Ежемесячно издается приказ о проведении инвентари-
зации, в котором конкретизируется содержание, объем, порядок и 
сроки проведения инвентаризации, а также персональный состав 
инвентаризационной комиссии. Приказ подписывается руководителем 
медицинской организации и вручается председателю инвентаризаци-
онной комиссии.

Инвентаризация проводится членами инвентаризационной ко-
миссии, имеющими допуск к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, и работником бухгалтерии. Результаты 
инвентаризации отражаются в акте о проведении инвентаризации.

Сведения о расхождениях в балансе или несоответствии данных 
баланса результатам проведенной инвентаризации в трехдневный срок 
после их обнаружения доводятся до сведения органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (УФCКН 
России по КБР).

XII. Порядок учета и уничтожения использованных ампул из-под 
наркотических средств и психотропных веществ, и специальных рецеп-
турных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество

12.1. Порядок учета использованных ампул из-под наркотических 
средств и психотропных веществ, неиспользованных наркотических 
средств и психотропных веществ, в организации, оказывающей ме-
дицинскую помощь в  стационарных условиях:

Использованные ампулы из-под наркотических средств и психо-
тропных веществ, не полностью использованные ампулы с остатками 
наркотических средств и психотропных веществ и неиспользованные 
наркотические средства и психотропные вещества хранятся в сейфе 
в процедурном кабинете (комнате дежурной медицинской сестры-ане-
стезиста либо в другом помещении суточного запаса наркотических 
средств и психотропных веществ) в течение суток и ежедневно сдаются 
старшей медицинской сестре отделения, в выходные и праздничные 
дни - в первый рабочий день, и фиксируются в соответствующих жур-
налах (приложения № 7,8 к Инструкции).

Старшая медицинская сестра отделения ежедневно, кроме вос-
кресных и праздничных дней, передает сданные ей использованные 
ампулы (флаконы и т.д.) из-под наркотических средств и психотропных 
веществ, не полностью использованные ампулы (флаконы и т.д.) с 
остатками наркотических средств и психотропных веществ главной 
медицинской сестре организации.

Главная медицинская сестра принимает использованные ампу-
лы (флаконы и т.д.) из-под наркотических средств и психотропных 
веществ, не полностью использованные ампулы (флаконы и т.д.) с 
остатками наркотических средств и психотропных веществ от старших 
медицинских сестер отделений, о чем делается запись в соответству-
ющих журналах (приложения № 7,8 к Инструкции).

При наличии филиала в структуре стационарного отделения орга-
низации старшая медсестра филиала не реже одного раза в 7 дней 
передает использованные ампулы из-под наркотических средств 
и психотропных веществ, не полностью использованные ампулы с 
остатками наркотических средств и психотропных веществ главной 
медицинской сестре организации для их последующего уничтожения. 
Передача осуществляется в присутствии заместителя руководителя 
по лечебной части.

12.2. Порядок учета неиспользованных специальных рецептурных 
бланков на наркотическое средство или психотропное вещество, не-
использованных наркотических средств и психотропных веществ в 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь:

Приём неиспользованных наркотических средств от родственников 
умерших больных осуществляется в соответствии с приказом Минз-
драва России от 15.01.2016 № 23н «Об утверждении порядка приема 
неиспользованных наркотических средств от родственников умерших 
больных», которым определено, что родственники умершего больного 
осуществляют сдачу наркотических лекарственных препаратов в тече-
ние трех дней со дня получения медицинского свидетельства о смерти.

Неиспользованные специальные рецептурные бланки на нарко-
тическое средство или психотропное вещество, неиспользованные 
наркотические средства и психотропные вещества сдаются доверен-
ными лицами больных уполномоченным работникам организации, а 
в выходные и праздничные дни - дежурным врачам, по месту житель-
ства (пребывания) больного, в которой был выписан наркотический 
лекарственный препарат. Уполномоченные  работники организации 
регистрируют их принятие в журналах регистрации по установленной 
форме и хранят в выделенном сейфе, который опечатывается после 
окончания дежурства (приложение № 12 к Инструкции).

Старшая медсестра отделения ежедневно сдает главной медицин-
ской сестре организации, в филиале - старшая медицинская сестра 
отделения сдает старшей медицинской сестре филиала неиспользо-
ванные наркотические средства и психотропные вещества, неиспользо-
ванные специальные рецептурные бланки на наркотическое средство 
или психотропное вещество, полученные от доверенных лиц больных.

Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра филиа-

ла ведут учет неиспользованных наркотических средств и психотропных 
веществ, неиспользованных специальных рецептурных бланков на 
наркотическое средство или психотропное вещество, полученных от 
доверенных лиц больных, в специальных журналах регистрации, а 
также ведут журналы выдачи и возврата ключей от помещения, где 
находится сейф, и ключей от сейфа, дежурным врачам по установ-
ленной форме (приложения № 12, 18, 19 к Инструкции).

Ключи от сейфа и помещения, где хранятся сданные доверенными 
лицами умерших больных наркотические средства и психотропные 
вещества, выдаются главной медицинской сестрой, старшей медицин-
ской сестрой филиала в последний рабочий день перед выходными 
или праздничными днями каждому дежурному врачу на все нерабочие 
дни и принимаются от них в первый рабочий день.

Дежурные врачи ведут журнал передачи ключей и содержимого 
сейфа (приложения № 18, 19 к Инструкции).

Ключ от вышеуказанного помещения находится у дежурного вра-
ча и сдается в первый рабочий день главной медицинской сестре, в 
филиале - старшей медицинской сестре филиала.

Дежурный врач, работавший в последний выходной или празднич-
ный день, в первый рабочий день сдает содержимое сейфа и ключ от 
него главной медицинской сестре, в филиале - старшей медицинской 
сестре филиала.

Старшая медицинская сестра филиала передает главной ме-
дицинской сестре медицинской организации неиспользованные 
наркотические средства и психотропные вещества и специальные 
рецептурные бланки не реже одного раза в 7 дней для их последую-
щего уничтожения.

Сейф главной медицинской сестры может находиться как в самой 
организации, так и в одном из структурных подразделений (филиале) 
организации. 

Уничтожение остатков неиспользованных наркотических средств и 
психотропных веществ осуществляется в головном или структурном 
подразделении (филиале), определенном приказом по медицинской 
организации.

В случае смерти больного, получавшего наркотические средства и 
психотропные вещества, осуществляется сверка общего количества 
выписанных наркотических средств, психотропных веществ и сданных 
остатков неиспользованных наркотических средств и психотропных 
веществ, неиспользованных рецептов, в медицинской карте делается 
соответствующая запись.

 В случае отсутствия возврата, в том числе утери родственниками 
или больными неиспользованных наркотических средств, специальных 
рецептурных бланков, с них берется объяснительная в свободной фор-
ме, а информация об этом направляется в Управление ФСКН России 
по КБР и в Минздрав КБР.

12.3. Порядок уничтожения использованных ампул из-под наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и порядок списания и уничтоже-
ния неиспользованных наркотических средств и психотропных веществ 
и специальных рецептурных бланков на наркотическое средство или 
психотропное вещество:

Требования к уничтожению наркотических средств и психотропных 
веществ определены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июня 1999 г. № 647 «О порядке дальнейшего ис-
пользования или уничтожения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, а также инструментов и оборудования, которые 
были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо даль-
нейшее использование которых признано нецелесообразным» (далее 
- постановление № 647) и приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28 марта 2003 г. № 127 (ред. от 07.05.2015) 
«Об утверждении Инструкции по уничтожению наркотических средств 
и психотропных веществ, входящих в списки II и III Перечня наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, дальнейшее использование ко-
торых в медицинской практике признано нецелесообразным» (далее 
- приказ № 127).

В соответствии с приказом № 127 списание подлежащих уничтоже-
нию наркотических средств и психотропных веществ производится не 
позднее последнего рабочего дня календарного месяца, а  с послед-
ней редакцией приказа № 127 - уничтожение наркотических средств 
и психотропных веществ осуществляется по мере накопления, но не 
реже одного раза в квартал.

Необходимость уничтожения наркотических средств и психотропных 
веществ, за исключением конфискованных или изъятых из незаконного 
оборота, обосновывается ответственным лицом, назначенным прика-
зом руководителя медицинской организации, аптечной организации.

При этом издается приказ о списании наркотических средств и 
психотропных веществ и последующем их уничтожении, в котором 
указываются:

- название наркотических средств и психотропных веществ с указа-
нием их лекарственных форм, дозировок, фасовок и номеров серий;

- вес нетто и брутто наркотических средств и психотропных веществ, 
подлежащих списанию и уничтожению (для наркотических средств и 
психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных 
препаратов, - вес брутто);

- причины списания и уничтожения;
- лицо, ответственное за списание и уничтожение;
- место и способ уничтожения;
- дата и номер договора (в случае передачи наркотических средств и 

психотропных веществ на уничтожение предприятиям и учреждениям).
Акт составляется в трех экземплярах и подписывается членами 

комиссии, уполномоченной на это руководителем медицинской ор-
ганизации.

Первый экземпляр направляется в бухгалтерию и является основа-
нием для списания с материально ответственного лица товарно-ма-
териальных ценностей, второй экземпляр остается в подразделении, 
третий - у материально ответственного лица.

При невозможности своевременного уничтожения остатков не 
полностью использованных наркотических средств и психотропных 
веществ обеспечивается герметичность ампул (флаконов) с исполь-
зованием подручного материала (например, сургуч, пластилин, воск, 
парафин и иной материал), ампулы (флаконы) помещаются в любую 
упаковочную тару и хранятся в сейфе на отдельной полке до уничто-
жения (передачи на уничтожение).

Для предметно-количественного учета, списания и уничтожения 
фактический объем остатков наркотических средств и психотропных 
веществ во вскрытых ампулах (флаконах) высчитывается арифмети-
чески без учета возможных потерь, в том числе при наборе в шприц 
и подготовке к инъекции.

Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ прово-
дится на специально оборудованных площадках и (или) в специально 
подготовленных помещениях.

Персонал, производящий работы по уничтожению наркотических 
средств и психотропных веществ, должен иметь допуск к работе с 
наркотическими средствами и психотропными веществами, знать 
физико-химические и токсические свойства уничтожаемых веществ 
и протекающие при обезвреживании и уничтожении их химические 
реакции.

Особенности уничтожения наркотических средств и психотропных 
веществ:

- жидкие лекарственные формы в стеклянных ампулах, флаконах 
уничтожаются путем раздавливания первичной упаковки, жидкие 
лекарственные формы в пластиковых ампулах, шприц-тюбиках 
уничтожаются путем дробления первичной упаковки с последующим 
разведением полученного содержимого водой в соотношении 1:100 и 
сливом образующегося раствора в канализацию;

- твердые лекарственные формы, содержащие водорастворимые 
фармацевтические субстанции наркотических средств и психотропных 
веществ, подлежат после дробления до порошкообразного состояния 
разведению водой в соотношении 1:100 и сливу образующейся суспен-
зии (раствора) в канализацию, допускается сжигание;

- водорастворимые фармацевтические субстанции уничтожаются 
путем разведения водой в соотношении 1:100 и слива образующегося 
раствора в канализацию, допускается сжигание;

- твердые лекарственные формы, содержащие нерастворимые в 
воде фармацевтические субстанции наркотических средств и психо-
тропных веществ, мягкие лекарственные формы, трансдермальные 
лекарственные формы уничтожаются путем сжигания;

- нерастворимые в воде фармацевтические субстанции уничтожа-
ются путем сжигания.

Остатки раздавленных (раздробленных) первичных упаковок 
наркотических средств и психотропных веществ уничтожаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об отходах 
производства и потребления  либо в случае отнесения к медицинским 
отходам - в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Сжигание фармацевтических субстанций и лекарственных форм 
после обливания горючей жидкостью осуществляется под тягой (если 
уничтожение проводится в помещении), на костре (если уничтожение 
проводится на полигоне) или в специальных печах. Зола вывозится 
или закапывается в порядке, установленном Федеральным законом 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

При уничтожении наркотических средств и психотропных веществ 
комиссией составляется акт, форма которого приводится в приложении 
№ 6 к Инструкции.

Количество экземпляров акта определяется по числу сторон, 
принимающих участие в уничтожении наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Передача для дальнейшего использования наркотических средств 
и психотропных веществ, в отношении которых принято решение об их 
уничтожении, запрещается.

Персональную ответственность за осуществление контроля за дея-
тельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ 
несет руководитель организации.

Использованные ампулы из-под наркотических и психотропных ле-
карственных препаратов в стационарных медицинских организациях 
уничтожаются комиссионно, не реже одного раза в 10 дней, с оформле-
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нием акта по установленной форме (приложение № 15 к Инструкции).
12.4. В случае если в лицензии организации на деятельность по обо-

роту наркотических средств и психотропных веществ отсутствует вид 
работ «уничтожение наркотических средств и психотропных веществ», 
она должна заключить договор с организацией, имеющей указанную 
лицензию на деятельность по обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ,  работы (услуги) – «уничтожение наркотических 
средств и психотропных веществ».

Типовая форма договора на передачу наркотических средств и 
психотропных веществ для уничтожения, акт приема-передачи нарко-
тических средств и психотропных веществ, дальнейшее использование 
которых в медицинской практике признано нецелесообразным, при-
ведены в приложениях № 16,17 к Инструкции.

12.5. По каждому факту передачи наркотических средств и психо-
тропных веществ для уничтожения издается приказ по медицинской 
организации, с указанием наименования и количества наркотических 
средств и психотропных веществ, подлежащих уничтожению, лиц, 
осуществляющих перевозку, и маршрута перевозки.

XIII. Порядок работы постоянно действующей комиссии по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ

В состав постоянно действующей комиссии организации по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
включаются специалисты, непосредственно работающие с наркоти-
ческими и психотропными веществами.

13.1. Постоянно действующая комиссия по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ организации еже-
месячно проверяет:

13.1.1. Порядок допуска сотрудников к работе с наркотическими 
средствами и психотропными веществами.

13.1.2. Состояние хранения, учета и расходования наркотических 
средств и психотропных веществ.

13.1.3. Соответствие запасов наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденных приказом.

13.1.4. Порядок использования наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

13.1.5. Состояние хранения, учета использованных ампул из-под 

наркотических средств и психотропных веществ (в стационарных 
организациях).

13.1.6. Соответствие номеров серий, сроков годности и целост-
ности ампул.

13.1.7. Качество ведения медицинской документации, соответствие 
записей по журналам учета, историям болезни, актам об уничтожении.

13.1.8. Правильность хранения специальных журналов регистрации 
операций наркотических средств и психотропных веществ и требова-
ний-накладных на наркотические средства и психотропные вещества.

13.1.9. Работу комиссий по приему наркотических средств и пси-
хотропных веществ, по уничтожению использованных ампул из-под 
наркотических средств и психотропных веществ, флаконов.

13.1.10. Целесообразность назначения лечащими врачами (фель-
дшерами) наркотических средств и психотропных веществ.

13.1.11. Правильность хранения и уничтожения архивных журналов 
и требований-накладных на наркотические средства и психотропные 
вещества.

13.2. В медицинских организациях, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь в амбулаторных условиях взрослому и детскому 
населению, дополнительно проверяется:

13.2.1. Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецеп-
турных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество.

13.2.2. Соответствие книжного и фактического остатков неисполь-
зованных наркотических средств и психотропных веществ, трансдер-
мальных терапевтических систем и специальных рецептурных бланков 
на наркотическое средство или психотропное вещество, сданных 
родственниками больных, получавших наркотические средства и 
психотропные вещества.

13.2.3. Правильность хранения и уничтожения архивных журналов 
и требований-накладных на специальные рецептурные бланки на 
наркотическое средство или психотропное вещество.

13.2.4. Порядок уничтожения неиспользованных наркотических 
средств и психотропных веществ и рецептурных бланков на наркоти-
ческие средства или психотропные вещества.

Результаты проверки оформляются актом, за подписью всех членов 
комиссии и представляются главному врачу для ознакомления, о чем 
в акте делается соответствующая запись.

Приложение № 1
к Инструкции о порядке приобретения,     
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СПИСОК
сотрудников организации, имеющих допуск к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата рождения Место рождения Адрес регистрации

1 2 3 4 5 6
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Начальнику УФСКН России по КБР
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  выдать  заключение  об  отсутствии  у  работников,  которые в соответствии  со  своими  служебными  обязанностями должны иметь 
доступ к наркотическим средствам и психотропным  веществам,  непогашенной  или  неснятой судимости    за   преступление  средней  тяже-
сти,  тяжкое,  особо  тяжкое преступление    или    преступление,   связанное  с  незаконным  оборотом наркотических  средств,  психотропных  
веществ,  их  прекурсоров либо  с незаконным  культивированием  наркосодержащих  растений,  в  том числе за преступление, совершенное 
за пределами Российской Федерации.

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица с указанием ОГРН, ИНН

_______________________________________________________________________________________________________________________
его организационно-правовой формы, наименование филиала (при наличии),

______________________________________________________________________________________________________________________,
с указанием КПП

________________________________________________________________________________________________________________________
         местонахождение, адрес места осуществления деятельности, связанной

_______________________________________________________________________________________________________________________       
с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в

______________________________________________________________________________________________________________________
список I прекурсоров, или культивированием наркосодержащих растений)

Сведения  о  лицах,  оформляемых на работу с наркотическими средствами и психотропными    веществами, (фамилия,  имя, отчество 
и  должность)*.

________________________________________               _________    ___________________
(должность лица, подписавшего заявление)                     (подпись)    (фамилия, инициалы)

М.П.

     Приложение: анкеты на ____ человек, на ____ листах.
____________________________________
* Сведения о лицах могут быть представлены в виде таблицы.

АНКЕТА
работника, который в соответствии со своими служебными обязанностями должен иметь доступ 

к наркотическим средствам и психотропным веществам*

1. Фамилия _____________________________________________________________________________________________Место для фото
    Имя ________________________________________________________________________________________________________________
    Отчество ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

   (если меняли фамилию, имя или отчество, указать предыдущие Ф.И.О. и дату смены)
2. Дата рождения ____ __________________________________________________________________________________________________
3. Место рождения ________________________________________________________________________________________________________        

 (населенный пункт, район, область, край, республика)
4. Гражданство ___________________________________________________________________________________________________________

                 (если ранее являлись гражданином другого государств, указать, какого)
5. Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(указать адреса регистрации по месту жительства за последние восемь лет)

6. Адрес регистрации по месту пребывания ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать адреса регистрации по месту пребывания за последние восемь лет)

7. Паспорт ____________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы работника, заполняющего анкету)

заверяю, что  мои  ответы  на  вопросы  анкеты  являются  достоверными  и полными, а также подтверждаю свое согласие на обработку 
моих персональных данных в объеме, необходимом для предоставления государственных услуг.

«__» __________ 20__ г.                     _____________________________
                                                                        (подпись работника)
______________________________________
* Анкета заполняется от руки печатными буквами или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров) без со-

кращений, исправлений. Заполнению подлежат все пункты анкеты.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______
К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ № ______ от «___» _________ 20__ г.

«___» ___________ 20___ г.

Организация, учреждение, предприятие, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице _____________________________________, 
действующего на основании ________________________, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в связи с допуском Работника к работе, связан-
ной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III Перечня, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к трудовому договору № ____________ от ______________ (далее по тексту - Трудовой договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с требованиями Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также 

к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.08.1998 № 892, Стороны договорились о включении в Трудовой договор взаимных обязательств при 
выполнении работы, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III Перечня (далее по 
тексту именуются «наркотические средства и психотропные вещества»).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Работник обязан:
2.1.1. При исполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации о наркотических 

средствах и психотропных веществах, в том числе: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________, а в случаях утраты ими своей юридической силы - иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в данной области; локальными нормативными актами, регулирующими организацию работы 
с наркотическими средствами и психотропными веществами.

2.1.2. При работе с наркотическими средствами и психотропными веществами обеспечивать их сохранность, принимать все необходимые 
меры по предотвращению их порчи, утраты, хищения.

2.1.3. Соблюдать установленные требования по их учету и хранению наркотических средств и психотропных веществ.
2.1.4. Проходить медицинские осмотры на предмет выявления заболеваний, препятствующих ему выполнять работу с наркотическими 

средствами и психотропными веществами.
2.1.5. Принимать участие в занятиях по организации работы с наркотическими средствами и психотропными веществами, проводимых 

Работодателем в рамках производственного обучения Работников.
2.1.6. Своевременно информировать Работодателя об обстоятельствах, препятствующих соблюдению установленного порядка учета, 

хранения и перевозки наркотических средств и психотропных веществ.
 2.1.7. Нести материальную ответственность в размере 100-кратного размера прямого действительного ущерба, причиненного Работода-

телю (в том числе третьему лицу, если Работодатель несет ответственность за сохранность наркотических средств или психотропных веществ 

такого лица) в результате хищения либо недостачи наркотических средств или психотропных веществ.
2.1.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о наркотических средствах и психо-

тропных веществах.
2.2. Работодатель обязан:
2.2.1. Создавать Работнику условия для исполнения им своих трудовых обязанностей по работе с наркотическими средствами или психо-

тропными веществами.
2.2.2. Принимать меры к выявлению и устранению причин, которые препятствуют Работнику исполнять свои трудовые обязанности по 

работе с наркотическими средствами или психотропными веществами.
2.2.3. В соответствии с действующим законодательством направлять Работника на медицинские осмотры на предмет выявления заболе-

ваний, препятствующих ему выполнять работу с наркотическими средствами или психотропными веществами.
2.2.4. Знакомить Работника под роспись с изменениями законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотроп-

ных веществах, а также локальных нормативных актов, регулирующих организацию работы с наркотическими средствами и психотропными 
веществами.

2.2.5. В рамках производственного обучения проводить с Работником занятия по организации работы с наркотическими средствами и 
психотропными веществами.

2.2.6. Рассматривать сообщения Работника об обстоятельствах, которые препятствуют Работнику исполнять свои трудовые обязанности 
по работе с наркотическими средствами или психотропными веществами.

2.2.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о наркотических средствах и психо-
тропных веществах.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Трудового договора.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Трудового договора.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, одно из которых находится у Работо-

дателя, второе – у Работника.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    РАБОТОДАТЕЛЬ                                                            РАБОТНИК
                                                       Экземпляр Дополнительного соглашения 
                                                        № _____ от ____________________
                                                        к Трудовому договору № _____ 
                                                        от________________   получен на руки
                                                        «   »  _________________ 20__  года.
                                                            _____________ /  _________________
                                                               (Подпись)           (Ф.И.О. работника)
                                                         С  законодательством  Российской              
                                                         Федерации о наркотических средствах и
                                                         психотропных веществах, в том числе                     
                                                            ________________________________
                                                          с _______________________________
                                                           ______________________ ознакомлен.
                                                         «____» ________________ 20 года.
                                                          ____________ / ____________________
                                                             (Подпись)          (Ф.И.О. работника)
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___________________________                                                                     ________________________________
                                     (дата составления)                                                                                       (наименование организации)

АКТ ПРИЕМА № ____

Комиссия в составе: (не менее 3 человек)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
_______________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, инициалы, должность)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Число, месяц, год)     
произвела прием и  проверку  наркотических  средств  и  психотропных веществ, специальных рецептурных бланков на наркотическое 

средство или психотропное вещество (нужное указать):
В ампулах (с указанием номеров серий):
1. _________________________________ шт.
2. _________________________________ шт.
     
В порошках:
1. _________________________________ шт.
2. _________________________________ шт.
     
В таблетках:
1. _________________________________ шт.
2. _________________________________ шт.
     
В трансдермальных системах:
1. _________________________________ шт.
2. _________________________________ шт.

Рецептурные бланки 
1. Количество _________________________ шт. 
2. Номер, серия _________________________

Подписи членов комиссии:
Примечание: при обнаружении дефектных ампул к  данному  акту прикладывается акт аптечного склада № 1.

Приложение № 5
к Инструкции о порядке приобретения,     

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   
уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III

РАСПИСКА
в получении пациентом (доверенным лицом пациента) наркотических средств 

или психотропных веществ, специальных рецептурных бланков на наркотическое средство 
или психотропное вещество (нужное подчеркнуть)

Мною__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. пациента (доверенного лица) полностью (нужное подчеркнуть)

Проживающим(ей) по адресу: _____________________________________________________________________________________________
 (указывается адрес фактического проживания 

_____________________________________________________________________________________________________________________,
пациента (доверенного лица) и адрес прописки)

контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________
паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
степень родства __________________________________________________________________________________________________________

получены «___» __________20____г. наркотические средства или психотропные вещества (название), специальные рецептурные бланки (нужное 
подчеркнуть)________________________, серия ________________, количество______________________________________________________.                                                  

                                                                                          (ампул,  порошков, таблеток, пластырей, бланков указывается прописью и цифрами)

Ознакомлен(а) с  порядком  дальнейшего  обеспечения  наркотическими средствами и психотропными веществами (порядком  получения  
специальных рецептурных бланков на наркотические средства или  психотропные вещества в поликлинике по месту  жительства,  получения  
наркотических средств и психотропных веществ  в аптеке, хранения и использования в домашних условиях, сроками возврата).

Обязуюсь  по  истечении  надобности  осуществить возврат в обслуживающую поликлинику по месту жительства неиспользованные   нар-
котические  средства  и  психотропные  вещества, специальные    рецептурные    бланки    на   наркотическое  средство  или психотропное 
вещество.

Предупрежден об ответственности за  нарушение порядка оборота  наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с  дей-
ствующими нормативными правовыми документами.

Подписи:                                                                         Дата ________________
Пациент (доверенное лицо) ________________

Лечащий врач (зав. отделением) _____________________

Старшая медсестра __________________________________

Приложение № 6
к Инструкции о порядке приобретения,     

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   
уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III

___________________________                                                                     ________________________________
                                     (дата составления)                                                                                       (наименование организации)

 АКТ УНИЧТОЖЕНИЯ №______
неиспользованных наркотических средств и психотропных веществ 

и специальных рецептурных бланков 
на наркотическое средство или психотропное вещество

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: __________________________________________________________________________________________________
Члены комиссии: _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

  (место работы, должность, фамилия, имя, отчество лиц, принимающих участие в уничтожении)

Составила  настоящий  акт  об  уничтожении  наркотических,  психотропных лекарственных препаратов, дальнейшее использование которых 
в медицинской практике признано нецелесообразным в связи

________________________________________________________________________________________________________________________
(указать основание для уничтожения)

За период с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.

Сведения о наименовании (с указанием вида лекарственной формы, дозировки, единицы измерения, серии) и количестве уничтожаемого нар-
котического средства, психотропного вещества, а также о таре или об упаковке, в которой они хранились_____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
Уничтожение наркотических, психотропных  веществ  произведено: ампулы  - раздавливанием, порошки, таблетки, трансдермальные  

формы  и специальные рецептурные бланки на наркотические средства или психотропные вещества  - сжиганием.
В ампулах
1) _____________ шт. количество больных, Ф.И.О., № мед. карты (или адрес)
2) _____________ шт.   количество больных, Ф.И.О., № мед. карты (или адрес)
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(Окончание на 22-й с.)

В порошках
1) _____________ шт.  количество больных, Ф.И.О., № мед. карты (или адрес)
2) _____________ шт.               -»-

В таблетках
1) _____________ шт. количество больных, Ф.И.О., № мед. карты (или адрес)
2) _____________ шт.               -»-

Трансдермальные формы наркотических средств и психотропных веществ
1) _____________ шт. количество больных, Ф.И.О., № мед. карты (или адрес)
2) _____________ шт.               -»-

Рецептурные бланки
1) _____________ шт. № серия, Ф.И.О, № мед. карты (или адрес)
2) _____________ шт.               -»-

Председатель комиссии _______________        _________________         ___________
                                                 (должность)                        (Ф.И.О.)                      (подпись)

Члены комиссии  _______________        _________________         ___________
                                                 (должность)                        (Ф.И.О.)                      (подпись)
        _______________        _________________         ___________
                                                 (должность)                        (Ф.И.О.)                      (подпись)

    Представитель  
    вышестоящего органа
    здравоохранения      _______________        _________________         ___________
                                                 (должность)                        (Ф.И.О.)                      (подпись)

    Представитель     
    органов охраны 
    окружающей среды      _______________        _________________         ___________
                                                 (должность)                        (Ф.И.О.)                      (подпись)

    Представитель 
    УФСКН России
    по КБР       _______________        _________________         ___________
                                                 (должность)                        (Ф.И.О.)                      (подпись)
    

(при  неявке  представителя  органов  охраны  окружающей  среды и УФСКН России по КБР и наличии телефонограммы в их адрес, унич-
тожение производится в их отсутствие).                                                                                                   

                                                                                               
 Приложение № 7

к Инструкции о порядке приобретения,     
перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   

уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III

Наименование организации, отделения____________________________________________________________________________________

Журнал 
учета не полностью использованных ампул с остатками наркотических  средств и психотропных веществ 

№ 
п/п 

Дата Фамилия, ини-
циалы боль-

ного, № карты  
больного 

Наименование 
не полностью 

использованного 
препарата 

Количество не-
использован-

ного препарата 

Фамилия, 
инициалы и 

подпись сдав-
шего  

Фамилия, 
инициалы и 

подпись при-
нявшего 

Особые отметки (о количестве 
и способе уничтожения, № 

акта и дата уничтожения и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8
                                                                                                                                 

   Приложение № 8
к Инструкции о порядке приобретения,     

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   
уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III

Наименование организации, отделения_____________________________________________________________________________________

Журнал
регистрации операций с использованными ампулами из-под наркотических средств и психотропных веществ 

№ 
п/п

Дата опера-
ции

Фамилия, ини-
циалы больно-

го, № карты

Наименова-
ние исполь-

зованных 
препаратов

Кол-во ампул Фамилия, 
инициалы и 

подпись сдав-
шего 

Фамилия, 
инициалы и 

подпись при-
нявшего 

Особые отметки (о коли-
честве и способе унич-
тожения, № акта и дата 

уничтожения и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8
                                                                                                   

Приложение № 9
к Инструкции о порядке приобретения,     

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   
уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III

______________________                                                     ________________________________
                                            (дата составления)                                                                  (наименование организации)

АКТ №_______
передачи неиспользованных наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров в стационарных отделениях организации

Комиссия  в  составе __ человек (заведующие отделениями, передающие и принимающие   наркотические  средства  и  психотропные  
вещества,  старшие медицинские сестры данных отделений, заведующая аптекой).

Фамилия, инициалы, должности
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Число, месяц, год _______________________________________________________________________________________________________
Произвела передачу-прием наркотических лекарственных средств
В ампулах: наименование, количество (прописью), № серии
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
В порошках: наименование, количество (прописью)
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
В таблетках: наименование, количество (прописью)
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________

Подписи:
Заведующий аптекой_______________________________
Заведующий    отделением, передавший наркотические средства и психотропные вещества _______________________________________
Старшая  медсестра,  передавшая  наркотические  средства и психотропные вещества _______________________________________________
Заведующий  отделением, принявший наркотические средства и психотропные вещества ____________________________________________
Старшая  медсестра,  принявшая  наркотические  средства  и психотропные вещества_____________________________________________
Акт хранится в течение 3 лет.

Приложение № 10
к Инструкции о порядке приобретения,     

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   
уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III
_______________________________
(наименование юридического лица)

Журнал
регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Наркотическое средство (психотропное вещество) __________________________________________________________________________
                                                                                   (название, дозировка, форма выпуска, единица измерения)

ме-
сяц

оста-
ток 
на 
1-е 
чис-
ло

№ 
опе-
ра-
ции

дата 
опе-
ра-
ции

приход всего 
при-
ход с 
остат-
ком

№ 
опе-
ра-
ции

дата 
опе-
ра-
ции

расход оста-
ток 
на 
ко-
нец 

меся-
ца

фак-
ти-
че-

ский 
оста-
ток

от-
мет-
ка об 
ин-
вен-
та-

риза-
ции

наи-
ме-
но-
ва-
ние, 
се-
рия 
№ и 
дата 
при-
ход- 
ного 
доку-
мен-

та

коли-
че-

ство 
пре-
па-

рата

фа-
ми-
лия, 
ини-
циа-
лы, 
под-
пись 
от-

ветст-
вен-
ного 
лица

всего 
за 

ме-
сяц

наи-
ме-

нова-
ние, 
се-
рия 
№ и 
дата 
рас-
ход-
ного 
доку-
мен-

та

коли-
че-

ство

фа-
ми-
лия, 
ини-
циа-
лы, 
под-
пись 
от-

ветст-
вен-
ного 
лица

все-
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 Приложение № 11
к Инструкции о порядке приобретения,     

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   
уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III
_______________________________    
(наименование юридического лица)

Журнал
регистрации и учета специальных рецептурных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения организации)

№ п/п Приход Расход Ф.И.О., 
подпись 
ответ-

ственно-
го лица, 
выдав-
шего 

рецеп-
турные 
бланки

Остаток

реквизи-
ты для 

регистра- 
ции при-
ходного 

докумен-
та

общее 
коли-

чество 
поступив-

ших 
рецеп-
турных 
бланков

серии и 
номера 
рецеп-
турных 
бланков

коли-
чество 
рецеп-
турных 
блан-
ков по 

каждой 
серии

Ф.И.О. 
ответ-

ственно-
го лица

дата 
выдачи 
рецеп-
турных 
бланков

серии и 
номера 

вы-
данных 
рецеп-
турных 
бланков

количе-
ство вы-
данных 
рецеп-
турных 
бланков 

Ф.И.О., 
подпись 
ответ-

ственно-
го лица, 

полу-
чившего 
рецеп-
турные 
бланки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Приложение № 12
к Инструкции о порядке приобретения,     

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   
уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III
_______________________________
(наименование юридического лица)

Журнал
учета неиспользованных рецептурных бланков и остатков наркотических средств и психотропных веществ, 

сданных доверенными лицами умерших больных, получавших наркотические средства и психотропные вещества

№ 
п/п

Дата посту-
пления

Ф.И.О., 
адрес боль-

ного

Общее 
количество 
рецептов

В т.ч. по 
номерам

Наиме-
нование 
сданных 
наркоти-
ческих 

веществ

Количество 
ампул, порош-
ков, таблеток, 

трансдермаль-
ных 

терапевтичес-
ких систем

Фамилия, 
инициалы 
и подпись 
сдавшего 

Фамилия, 
инициалы 
и подпись 
приняв-

шего 

Особые отмет-
ки (о количе-

стве и способе 
уничтожения, 
номер акта, 

дата уничтоже-
ния и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Приложение № 13
к Инструкции о порядке приобретения,     

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   
уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III

______________________                                                  _____________________________ 
                                               (дата составления)                                                             (наименование организации)

АКТ №_____
на уничтожение архивных документов регистрации операций,

связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в организации
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: __________________________________________________________________________________________________
Члены комиссии: _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием Ф.И.О., должности, мест работы лиц, принимающих участие в уничтожении)                                     
               _________________________________
                                 (число, месяц, год)

Произвела уничтожение за период с «__»________20__ г. по «__»________20__ г.:

- Архивных    журналов,  связанных  с  оборотом  наркотических  средств   и психотропных препаратов_________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование журнала, количество (прописью)
Журналы уничтожены путем сжигания.

- Архивных требований-накладных на наркотические  средства  и  психотропные вещества со списками лиц, получивших наркотические  
средства и психотропные вещества_____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                 (количество листов (прописью)
Требования уничтожены путем сжигания.
- Архивных  требований-накладных   на  специальные  рецептурные  бланки  на наркотические средства и психотропные веще-

ства_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________        

 (количество листов (прописью)
Требования уничтожены путем сжигания.
Подписи членов комиссии:

 Приложение № 14
к Инструкции о порядке приобретения,     

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   
уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III

ОТЧЕТ
об использовании наркотических средств, психотропных

веществ в отделениях организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за период 
с «___»________ 20 ___ г. по «___»________ 20___ г.

Наименование отделения _______________________________________________________________________________________________
Остаток (на день предыдущего получения)____________________________________________________________________________________
Получено (на день предыдущего получения)________________________________________________________________________________
Всего в наличии (на день предыдущего получения)
Израсходовано:

№ п/п Фамилия, инициалы больного Номер медицинской карты Наименование препарата Количество

1 2 3 4 5

Остаток (на день получения):_____________________________________
Заведующий отделением_______________
Старшая медсестра___________________

 Приложение № 15
к Инструкции о порядке приобретения,     

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   
уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III
______________________                                                  _____________________________      

                                               (дата составления)                                                              (наименование организации)
АКТ № ____

на уничтожение использованных ампул из-под наркотических средств
и психотропных веществ в организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: ____________________________________________
Члены комиссии: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(с указанием Ф.И.О., должности, мест работы лиц, принимающих участие в уничтожении)                                     
               
Произвела уничтожение за период 
с «__»________20__ г. по «__»________20__ г.:

Использованных ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ в количестве (прописью) __________ штук от ___________ 
(количества больных, которым были применены наркотические вещества и психотропные вещества (указать: фамилия, инициалы и № ме-
дицинской карты).

Ампулы уничтожены путем раздавливания.

Подписи членов комиссии:
 Приложение № 16

к Инструкции о порядке приобретения,     
перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   

уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
НА ПЕРЕДАЧУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ

______________________                                                  _____________________________      
                                                (дата составления)                                                             (наименование организации)
Государственное унитарное предприятие (государственное учреждение)_______________________________________________________,
                                                                                                                                               (наименование предприятия (учреждения)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________,

 (руководитель, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава и лицензии № ______________, срок действия до __________, с одной стороны, и, _______________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,

 (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(руководитель, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава и лицензии № ______________, срок действия до __________, с другой стороны (далее - Стороны), 

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется произвести комплекс работ по приему, хранению и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров в соответствии с требованиями Инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих в 
списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
дальнейшее использование которых в медицинской практике признано нецелесообразным, утвержденной Приказом Минздрава России от 
28 марта 2003 г. № 127, а Заказчик обязуется оплатить оказанные работы.

2. Обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить доставку наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих уничтожению, в опломбированной 

упаковке, исключающей любой доступ третьих лиц, в сроки, определенные Сторонами.
2.1.2. При передаче наркотических средств, психотропных веществ Исполнителю для уничтожения представить следующие документы:
- акт приема-передачи;
- накладную;
- копию приказа юридического лица о списании наркотических средств и психотропных веществ;
- копию приказа юридического лица на его представителя, уполномоченного на доставку и передачу наркотических средств и психотропных 

веществ для их уничтожения;
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- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, уполномоченного на доставку и передачу наркотических средств 
и психотропных веществ для их уничтожения.

2.1.3. Возместить фактические затраты за уничтожение каждой представленной партии наркотических средств и психотропных 
веществ.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Произвести сплошную приемку наркотических средств и психотропных веществ, представленных на уничтожение, в присутствии 

уполномоченного представителя Заказчика.
2.2.2. Обеспечить временное хранение наркотических средств и психотропных веществ, поступивших от Заказчика, в специально выде-

ленном и технически укрепленном месте до момента их полного уничтожения.
2.2.3. Обеспечить временный предметно-количественный учет наркотических средств и психотропных веществ, переданных Заказчиком 

на уничтожение.
2.2.4. Уничтожить наркотические средства и психотропные вещества, переданные Заказчиком, в соответствии с утвержденным порядком 

в установленные сроки.
2.2.5. Представить Заказчику документы по уничтожению каждой доставленной партии наркотических средств и психотропных веществ, 

оформленные в соответствии с установленным порядком.
3. Порядок расчетов
Расчет за уничтожение наркотических средств и психотропных веществ производится Заказчиком за каждую партию по факту выполненных 

работ на основании счета-фактуры Исполнителя и по ценам, согласованным Сторонами.
4. Ответственность Сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим договором и законодательством Российской Федерации, если не-

возможность выполнения ими своих обязательств наступила по причине обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, взрыва, 
стихийного бедствия, военных операций, блокады.

5.2. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения споров мирным путем 
Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд _______________________________________________________________.

                                                                                                                              (наименование населенного пункта)
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и под-

писаны Сторонами.
5.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия 

другой Стороны.
5.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.6. Срок действия настоящего договора - с «___»______ 20____ г. до «___»______ 20____ г.
5.7. Настоящий договор составлен письменно в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится 

у Исполнителя, второй - у Заказчика.

    Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

          Исполнитель                                                              Заказчик
    __________________________                   _________________________
    __________________________                    _________________________
    __________________________                   _________________________
    __________________________                     _________________________

         М.П.                                                                                 М.П.
 Приложение № 17

к Инструкции о порядке приобретения,     
перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   

уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III

Акт приема-передачи №____
наркотических средств и психотропных веществ, дальнейшее использование которых в медицинской практике

признано нецелесообразным

«___» _____________ 20__ г.
________________________________________                   __________________________________
(наименование организации, принимающей                     (наименование организации, сдающей

   наркотические средства и психотропные                               наркотические средства и 
                              вещества)                                                         психотропные вещества)                             

№ договора ______________
«___» ________________ 20__ г.

№ 
п/п

Наименование 
(лекарственная 

форма)

Единица 
измере-

ния

Кол-во Серия Срок год-
ности

Цена Сумма Сведения 
о таре

Причина 
списания

Примеча-
ние

          
Итого по акту общее фактическое количество товара, сданного на  уничтожение ____________________ шт.
                                                                                                                                                     (прописью)
В том числе (прописью):
в ампулах ________________________ шт.,
во флаконах ______________________ шт.,
в таблетках ______________________ шт.,
в капсулах _______________________ шт.,
в порошках _______________________ грамм,
трансдермальные  формы  наркотических  средств  и  психотропных  веществ в ____ шт.

Принял _______________                           Сдал _____________________
                 (должность)                                                     (должность)
___________           ____________________           ____________     ____________________
   (подпись)            (расшифровка подписи)                (подпись)       (расшифровка подписи)

                            М.П.                                                                     М.П. 
 Приложение № 18

к Инструкции о порядке приобретения,     
перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   

уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III
Наименование организации, отделения_____________________________

ЖУРНАЛ
передачи ключей и содержимого сейфа, где хранятся наркотические средства и психотропные вещества, 

в организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях

№ 
п/п 

Дата 
выдачи 
ключей

Фамилия, 
инициалы, 

подпись вы-
давшего

Наименование 
наркотических 

средств и психо-
тропных веществ 

Количество полных/коли-
чество использованных 
ампул из-под наркотиче-

ских средств и психо-
тропных веществ 

Количество не полно-
стью использованных 
наркотических средств 

и психотропных ве-
ществ 

Дата 
воз-

врата 
ключей

Фамилия, 
иници-
алы, 

подпись 
сдавшего 

Фамилия, 
инициалы, 

подпись 
приняв-

шего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Приложение № 19
к Инструкции о порядке приобретения,     

перевозки, хранения, учета, отпуска, использования,   
уничтожения, назначения и выписывания наркотических                        
средств и психотропных веществ, внесенных в список II,  

психотропных веществ, внесенных в список III
Наименование организации, отделения_____________________________________________________________

ЖУРНАЛ
передачи ключей от помещения и сейфа, где хранятся резервные специальные рецептурные бланки, 

неиспользованные наркотические средства и психотропные вещества, принятые от доверенных лиц умерших больных,
 дежурным врачом организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(в выходные и праздничные дни) 

№ 
п/п 

Дата 
вы-

дачи 
клю-
чей

Фамилия, 
инициалы, 

подпись 
выдав-
шего

Наименова-
ние неис-

пользован-
ных нарко-
тических 
средств и 

психотропных 
веществ

Количество 
неисполь-
зованных 

наркотиче-
ских средств 
и психотроп-
ных веществ

Наимено-
вание не 

полностью ис-
пользованных 
наркотических 

средств или 
психотропных 

веществ

Количество не 
полностью ис-
пользованных 
наркотических 

средств или 
психотропных 

веществ

Количество ре-
зервных специ-
альных рецеп-
турных бланков 

на наркотическое 
средство или 
психотропное 

вещество

Дата 
воз-

врата 
клю-
чей

Фами-
лия, ини-
циалы, 
подпись 
сдавше-

го 

Фами-
лия, 

иници-
алы, 

подпись 
приняв-

шего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №4
22  апреля 2016 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и Объединения организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2016 года 
№ 10-ПП /2-1р   «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Кабардино-Балкарской Республике», на основании Положе-
ния о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденного по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
17 ноября 2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору», приказываю:

1. Установить стоимость одного койко-дня пребывания:
 в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 

в размере 880 рублей в 2016 году, 942 рубля в 2017 году и 996 рублей 
в 2018 году на одного ребенка в сутки;

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в 
размере 633 рубля в 2016 году, 678 рублей в 2017 году, 716 рублей в 
2018 году на одного ребенка в сутки;

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, рас-
положенных в горной местности, в размере 956 рублей в 2016 году, 1024 
рубля в 2017 году, 1082 рубля в 2018 году на одного ребенка в сутки.

2. Установить среднюю стоимость набора продуктов питания:
в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией двух- или 

трехразового питания в размере 239 рублей в 2016 году, 256 рублей в 
2017 году, 271 рубль в 2018 году на одного ребенка в день;

в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 
в размере 285 рублей в 2016 году, 305 рублей в 2017 году, 322 рубля 
в 2018 году на одного ребенка в день;

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в 
размере 239 рублей в 2016 году, 256 рублей в 2017 году, 271 рубль в 
2018 году на одного ребенка в день;

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, 
расположенных в горной местности, в размере 239 рублей в 2016 
году, 256 рублей в 2017 году, 271 рубль в 2018 году на одного ребенка 
в день.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики от 18 марта 2013 года № 6 «Об утверждении 
средней стоимости пребывания в оздоровительных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении средней стоимости пребывания в оздоровительных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №18-ОД
26 апреля 2016 года                                                                       г. Нальчик

В целях приведения отдельных положений регламентов Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору в соответствие с действующим 
федеральным законодательством приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент исполнения Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору государственной функции по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора, в Администра-
тивный регламент исполнения Государственным комитетом Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору государственной функции по осуществлению лицензионного 
контроля предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами, осуществляемой юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, утвержденные приказом 
Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 октября 2014г. № 20-о/д «Об утверждении адми-
нистративных регламентов Государственной жилищной инспекции 
Кабардино-Балкарской Республики».

И.о. председателя                            А. ЖУРАВЛЕВ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственной функции по осуществлению регионального государственного 

жилищного надзора, в Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственной функции по осуществлению лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществляемой юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, утвержденные приказом Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской 

Республики от 9 октября 2014г. № 20-о/д «Об утверждении административных регламентов 
Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской Республики»

1. Внести в Административный регламент исполнения Государ-
ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору государственной функции по 
осуществлению регионального государственного жилищного надзора 
следующие изменения:

1) абзац 32 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
« - постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 08.07.2015г. № 150-ПП «О порядке осуществления регионального 
государственного жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (Единый портал органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://
www.pravitelstvo.kbr.ru, 09.07.2015, Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015, «Официаль-
ная Кабардино-Балкария», № 28, 17.07.2015.);

2)  пункт 1.8.1 изложить в следующей редакции:  
«Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель, гражданин или его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Комитета, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотре-
но Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;

3) 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 должностных 
лиц Комитета;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.»;

3) пункт 1.9 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государ-
ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.»;

4) пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Государственная функция осуществляется путем проведения 

проверок в следующие сроки.
1. Срок проведения как документарной, так и выездной (плановой, 

внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»;

5)  пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.3.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для 

проведения мероприятий по государственному контролю, являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

4) поступления обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
выявление в системе информации о фактах нарушения требований 
к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав 
такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 
организация), в целях заключения с управляющей организацией до-
говора управления многоквартирным домом, решения о заключении с 
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 КоАП 
РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку 
содержания общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта 
общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 КоАП 
РФ, о фактах нарушения в области применения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых 
помещений в наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких 
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без пред-

варительного уведомления проверяемой организации о проведении 
внеплановой проверки;

5) информация об указанных в пп.4 настоящего пункта о наруше-
ниях, размещенная в системе для Комитета, является официальной 
информацией, поступившей в Комитет, и основанием для проведения 
внеплановой проверки.»;

6) часть 3.4 изложить в следующей редакции: 
1. Предметом проверки является соблюдение органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований.

1.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение одного года 
со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с представленным в орган государственного жилищного 
надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального ис-
пользования, наймодателем жилых помещений в котором является 
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

1.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, являются поступления, в частности 
посредством системы, в Комитет обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива и порядку внесения изменений 
в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с 
указанными в части 1 статьи 164 КоАП РФ лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих 
договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления 
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о 
фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмо-
тренных частью 2 статьи 162 КоАП РФ, о фактах нарушения в области 
применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах наруше-
ния наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанима-
телям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 
органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверя-
емой организации о проведении внеплановой проверки.

2. Проверки деятельности региональных операторов проводятся с 
любой периодичностью и без формирования ежегодного плана про-
ведения плановых проверок. Срок проведения проверок не ограничи-
вается. Внеплановые проверки региональных операторов проводятся 
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления региональных операторов о проведении таких проверок.

3. Информация об указанных в пункте 1.2 настоящей части наруше-
ниях, размещенная в системе для органов государственного жилищного 
надзора и органов муниципального жилищного контроля, является офи-
циальной информацией, поступившей в данные органы, и основанием 
для проведения внеплановой проверки.».

2. Внести в Административный регламент исполнения Государствен-
ным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору государственной функции по осущест-
влению лицензионного контроля предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, осуществляемой юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями следующие 
изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Комитета, их должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотре-
но Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;

3) 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 должностных 
лиц Комитета;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-

ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»;

3) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«Внеплановая проверка по основаниям, предусмотренным пунктами 

1, 4, 5 части 10 статьи 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также в связи 
с поступлением в Комитет обращений, заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом 
лицензионных требований проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления лицензиата о про-
ведении внеплановой проверки.»;

4) пункт 51 исключить.

Утверждены
приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 26 апреля 2016 г. № 18-ОД

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
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по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственной функции по осуществлению лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществляемой юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, утвержденные приказом Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской Ре-
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