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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав экспертной комиссии по анализу результатов 
оценки населением эффективности деятельности руководителей ор-
ганов местного самоуправления, унитарных предприятий и учрежде-
ний, осуществляющих деятельность на региональном и муниципаль-
ном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики или в муниципальной собственности, оказывающих ус-
луги населению, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 июня 2013 г. № 85-УГ «О мерах по реализации в 
Кабардино-Балкарской Республике Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», следующие изменения:

а) включить в состав экспертной комиссии следующих лиц:
Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики (председатель экспертной комиссии)
Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департа-мента 
социально-экономических реформ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь экспертной 
комиссии)

Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Мальбахов Б.Х. - председатель Комитета Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению (по согласованию)

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

Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления по 
вопросам местного самоуправления Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики;

б) наименование должности Емузовой Н.Г. изложить в следующей 
редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;

в) исключить из состава экспертной комиссии Битокова В.М., Бер-
дова Х.А., Керефова М.А., Муратову М.С., Мусукова А.Т., Туменова М.Х.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики             Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 29 июля 2016 года, № 85-УГ

О внесении изменений в состав экспертной комиссии по анализу результатов оценки населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность 

на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или в муниципальной собственности, 

оказывающих услуги населению, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 2013 г. № 85-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 232-УГ 
«Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации», следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Асанов А.О. - исполняющий обязанности министра здравоохра-

нения Кабардино-Балкарской Республики
Тараев И.В. - исполняющий обязанности главы местной админист-

рации городского округа Прохладный (по согласованию)
Текушев А.А. - исполняющий обязанности главы местной адми-

нистрации Чегемского муниципального района (по согласованию)
Хасанов И.М. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики
Эристова Л.А. - исполняющая обязанности министра земельных 

и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
б) наименование должности Шагина С.И. изложить в следующей 

редакции: «исполняющий обязанности главы местной администрации 
Майского муниципального района (по согласованию)»;

в) исключить из состава Совета Ахохова К.М., Бишенова А.А., 
Кислицына А.Н., Кладько И.Е., Шетову И.М.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики             Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 29 июля 2016 года, № 86-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-экономического развития и реализации отдельных указов 

Президента Российской Федерации, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 232-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом 
письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 24 июня 2016 г. № 04-15-29/14809 о согласовании лими-
та добычи охотничьих ресурсов и приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 
2016 г. № 114/ОД об утверждении заключения экспертной комиссии:

1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов в 

Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2016 г. до 
1 августа 2017 г.

 2.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики Биттиева Х.Р.

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ

город Нальчик, 28 июля 2016 года, № 60-РГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июля 2016 г. № 60-РГ 

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2016 г. до 1 августа 2017 г. <*>

 

№  
п/п

Наименование охотничьего угодья Квоты добычи охотничьих ресурсов
 (количество особей)

Кавказский тур 
(старше одного 

года)

Кабан

самцы во время 
гона

без подразделения 
по половому признаку

1. ФГБУ «НГООХ» Аргуданский охотничий участок 0 5 7

2. ФГБУ «НГООХ» Баксанский охотничий участок 0 4 8

3. ФГБУ «НГООХ» Вольно-Аульский охотничий участок 0 3 4

4. ФГБУ «НГООХ» Верхне-Малкинский охотничий участок 5 2 4

5. ФГБУ «НГООХ» Жемталинский охотничий участок 13 3 9

6. ФГБУ «НГООХ» Каменский охотничий участок 30 5 7

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в составы межведомственных рабочих групп при Совете 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу до-
стижения целевых показателей социально-экономического развития 
и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, 
утвержденные распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 13 февраля 2015 г. № 12-РГ «Об утверждении составов 
межведомственных рабочих групп при Совете при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показа-
телей социально-экономического развития и реализации отдельных 
указов Президента Российской Федерации», следующие изменения:

а) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Асанов А.О. - исполняющий обязанности министра здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики
Тараев И.В. - исполняющий обязанности главы местной админи-

страции городского округа Прохладный (по согласованию)
Шагин С.И. - исполняющий обязанности главы местной администра-

ции Майского муниципального района (по согласованию);
исключить из состава межведомственной рабочей группы Кисли-

цына А.Н., Кладько И.Е., Шетову И.М.;
б) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Арипшева Ж.К. - исполняющая обязанности заместителя главы мест-

ной администрации Чегемского муниципального района по социальным 
вопросам – начальник управления образования (по согласованию)

Асанов А.О. - исполняющий обязанности министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Канаметов Р.Ю. - первый заместитель главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района (по согласованию)

Лутова М.А. - исполняющая обязанности заместителя главы мест-
ной администрации Прохладненского муниципального района (по 
согласованию)

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию);

исключить из состава межведомственной рабочей группы Жилину 
С.А., Каздохова О.Г., Керефова М.А., Лутова А.Г., Шетову И.М.;

в) в составе межведомственной рабочей группы по реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совер-
шенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Канаметов Р.Ю. - первый заместитель главы местной администра-

ции Баксанского муниципального района (по согласованию)
Лутова М.А. - исполняющая обязанности заместителя главы мест-

ной администрации Прохладненского муниципального района (по 
согласованию)

Макоева Э.К. - помощник министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь межведомственной рабочей группы)

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию);

наименование должности Асанова А.О. изложить в следующей 
редакции: «исполняющий обязанности министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Каздохова 
О.Г., Керефова М.А., Лутова А.Г., Шетову И.М.;

г) в составе межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Арипшева Ж.К. - исполняющая обязанности заместителя главы 

местной администрации Чегемского муниципального района по 
социальным вопросам – начальник управления образования (по со-
гласованию)

Канаметов Р.Ю. - первый заместитель главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района (по согласованию)

Лутова М.А. - исполняющая обязанности заместителя главы мест-
ной администрации Прохладненского муниципального района (по 
согласованию)

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию);

исключить из состава межведомственной рабочей группы Каздохова 
О.Г., Керефова М.А., Лутова А.Г.;

д) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Журавлев А.И. - исполняющий обязанности председателя Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

Ойтов А.З. - заместитель главы местной администрации Баксанского 
муниципального района (по согласованию);

исключить из состава межведомственной рабочей группы Канаме-
това Р.Ю., Кучменова Т.М.;

е) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Арипшева Ж.К. - исполняющая обязанности заместителя главы 

местной администрации Чегемского муниципального района по 
социальным вопросам – начальник управления образования (по со-
гласованию)

Емузов А.С. - начальник управления по вопросам государствен-
ной службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

Стаценко И.В. - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (по согласованию);

исключить из состава межведомственной рабочей группы Жилину 
С.А., Ким Р.Б.;

ж) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Арипшева Ж.К. - исполняющая обязанности заместителя главы 

местной администрации Чегемского муниципального района по 
социальным вопросам – начальник управления образования (по со-
гласованию)

Канаметов Р.Ю. - первый заместитель главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района (по согласованию)

Лутова М.А. - исполняющая обязанности заместителя главы мест-
ной администрации Прохладненского муниципального района (по 
согласованию);

исключить из состава межведомственной рабочей группы Жилину 
С.А., Каздохова О.Г., Лутова А.Г.;

з) в составе межведомственной рабочей группы по реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Асанов А.О. - исполняющий обязанности министра здравоохране-

ния Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя 
межведомственной рабочей группы)

Арипшева Ж.К. - исполняющая обязанности заместителя главы 
местной администрации Чегемского муниципального района по 
социальным вопросам – начальник управления образования (по со-
гласованию)

Канаметов Р.Ю. - первый заместитель главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района (по согласованию)

Лутова М.А. - исполняющая обязанности заместителя главы мест-
ной администрации Прохладненского муниципального района (по 
согласованию)

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию);

исключить из состава межведомственной рабочей группы Жилину 
С.А., Каздохова О.Г., Керефова М.А., Лутова А.Г., Шетову И.М.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 июля 2016 года, № 61-РГ

О внесении изменений в составы межведомственных рабочих групп при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента 

Российской Федерации, утвержденные распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2015 г. № 12-РГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 июля 2016 г.                     г. Нальчик                          №131-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в пункт 5 Положения о Министерстве здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. 
№ 142-ПП, изменение, дополнив подпунктами 5.23-1 и 5.23-2 следу-
ющего содержания:

«5.23-1 утверждает критерии отбора медицинских организаций 
для включения в план мероприятий по организации дополнитель-
ного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования;

5.23-2 утверждает план мероприятий по организации дополнитель-
ного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2016 г.                     г. Нальчик                          №135-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение об Управлении записи актов гражданского 

состояния Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
марта 2011 г. № 51-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 5:
а) подпункт 5.12-1 изложить в следующей редакции:
«5.12-1 оказание гражданам бесплатной юридической помощи 

в виде правового консультирования по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан;»; 

б) дополнить подпунктами 5.12-2 – 5.12-4 следующего содержания:
«5.12-2 проведение анализа изменений федерального законо-

дательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленной сфере деятельности, выявление необходимости при-
нятия (издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих 
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики либо признания их утратившими силу;

5.12-3 осуществление взаимодействия с органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам разработки 
проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

5.12-4 проведение мониторинга правоприменения актов феде-
рального законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики и анализ реализации государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности;»;

2) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. разрабатывать проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления, представ-
лять их на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение  об Управлении записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 
2015 г. № 16-УГ «Об утверждении состава Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Емкужев А.Х. - Секретарь Совета по экономической и обществен-

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

Балкарской Республики
Маржохов М.Х. - начальник Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Мовсисян Г.О. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления государ-
ственного контроля Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики;

 б) исключить из состава Совета Битокова В.М., Ешугаова Р.Ш., 
Сокурова О.Х., Тленшева М.Х.

 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики             Ю. КОКОВ
город Нальчик, 2 августа 2016 года, № 88-УГ

О внесении изменений в состав Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики,
утверждённый Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2015 г. № 16-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 февраля 2015 г. № 17-УГ «Об утверждении со-
става постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике», 
следующие изменения:

а) включить в состав координационного совещания следующих 
лиц:

Емкужев А.Х. - Секретарь Совета по экономической и обществен-
ной безопасности Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя координационного совещания)

Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

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

Кумалов Х.Х. - президент Адвокатской палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) наименование должности Кодзокова М.М. изложить в следу-
ющей редакции: «Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики»;

в) исключить из состава координационного совещания Битокова 
В.М., Евгажукова Х.А., Ешугаова Р.Ш., Сокурова О.Х., Тленшева 
М.Х.,Чеченова А.А.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики             Ю. КОКОВ
город Нальчик, 2 августа 2016 года, № 89-УГ

О внесении изменений в состав постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2015 г. № 17-УГ

7. ФГБУ «НГООХ» Кенженский охотничий участок 0 5 7

8. ФГБУ «НГООХ» Урванский охотничий участок 0 5 6

9. ФГБУ «НГООХ» Черекский охотничий участок 9 7 4

10. ФГБУ «НГООХ» Эльбрусский охотничий участок 51 5 6

11. Общедоступные охотничьи угодья Майского района 0 0 5

12. Общедоступные охотничьи угодья Чегемского района 0 0 4

13. Общедоступные охотничьи угодья Черекского района 4 0 4

14. Общедоступные охотничьи угодья Эльбрусского района 2 0 6

15. Охотничий участок «Ин-Тур» Черекского района 15 0 7

16. Охотничий участок «Уштулу» Черекского района 6 0 8

17. Охотничий участок «Экипцоко» Зольского района 0 0 6

18. Охотничий участок «Харахора» Баксанского района 0 0 6

Общий объем добычи: 135 44 108
 
<*> За исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 июля 2016 г.                     г. Нальчик                          №132-ПП

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

канскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 

годах», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 7 мая 2013 г. № 137-ПП. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июля 2016 г. № 132-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2013 г. № 137-ПП

1. В паспорте Программы:
а) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы 

общий объем финансирования в рамках реализации Программы – 1094064627,13 рубля, из них 724856596,31 рубля 
– средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 369208030,82 рубля – средства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
Финансирование Программы по этапам:
I этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2013 году объем финансирования составит 259552120,10 рубля, из них 
224746180,80 рубля – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 34805939,30 
рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; «Приложение № 1 

к Республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

Перечень аварийных многоквартирных домов

№ 
п/п

Адрес МКД Документ, подтвержда-
ющий признание МКД 

аварийным

Плани-
руемая 

дата 
окон-
чания 
пере-
селе-
ния

Плани-
руемая 

дата 
сноса/
рекон-
струк-
ции  
МКД

Число 
жи-

телей 
всего

Число 
жи-

телей 
пла-
ниру-
емых 

к 
пере-
селе-
нию

Общая 
площадь 
жилых по-
мещений 

МКД

Количество расселяе-
мых жилых помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Стоимость переселения граждан

Номер Дата Всего в том числе Всего в том числе: Всего в том числе:

част-
ная 
соб-

ствен-
ность

му-
ници-
паль-
ная 
соб-

ствен-
ность

частная 
соб-

ствен-
ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
бюджета субъ-
екта Россий-
ской Федера-

ции

за счет 
средств 

местного 
бюджета

дополни-
тельные 

источники 
финанси-
рования

внебюд-
жетные 
источни-
ки фи-

нансиро-
вания

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Всего по субъекту 2013-2016 годы, в т.ч.: X 191 X X 2 753 2 753 40 118,70 976 617 359 40 118,70 25 736,30 14 382,40 1 094 064 627,13 724 856 596,31 369 208 030,82 0,00 0,00 0,00

Всего по субъекту 2013-2016 годы, с фи-
нансовой поддержкой Фонда:

X 191 X X 2 753 2 753 40 118,70 976 617 359 40 118,70 25 736,30 14 382,40 1 094 064 627,13 724 856 596,31 369 208 030,82 0,00 0,00 0,00

Всего по субъекту 2013-2016 годы, без 
финансовой поддержки Фонда:

X 0 X X 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов, в т.ч. X 44 X X 554 554 9 759,80 210 111 99 9 759,80 5 140,10 4 619,70 259 552 120,10 224 746 180,80 34 805 939,30 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2013-2014  годов с финан-
совой поддержкой Фонда (малоэтажное 
строительство)

X 44 X X 554 554 9 759,80 210 111 99 9 759,80 5 140,10 4 619,70 259 552 120,10 224 746 180,80 34 805 939,30 0,00 0,00 0,00

Итого по Ерокко X 9 X X 49 49 492,30 18 16 2 492,30 425,30 67,00 13 095 180,00 11 339 116,37 1 756 063,63 0,00 0,00 0,00

1 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 12 акт обследо-
вания №5

30.12.2011 IV.2013 III.2014 4 4 51,70 2 2 0 51,70 51,70 0,00 1 375 220,00 1 190 803,00 184 417,00 0,00 0,00 0,00

2 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 14 акт обследо-
вания №6

30.12.2011 IV.2013 III.2014 5 5 51,70 2 2 0 51,70 51,70 0,00 1 375 220,00 1 190 803,00 184 417,00 0,00 0,00 0,00

3 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 16 акт обследо-
вания №7

30.12.2011 IV.2013 III.2014 7 7 51,70 2 2 0 51,70 51,70 0,00 1 375 220,00 1 190 803,00 184 417,00 0,00 0,00 0,00

4 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 18 акт обследо-
вания №8

30.12.2011 IV.2013 III.2014 7 7 51,70 2 2 0 51,70 51,70 0,00 1 375 220,00 1 190 803,00 184 417,00 0,00 0,00 0,00

5 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 4 акт обследо-
вания №9

30.12.2011 IV.2013 IV.2012 2 2 67,00 2 0 2 67,00 0,00 67,00 1 782 200,00 1 543 206,97 238 993,03 0,00 0,00 0,00

6 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 6 акт обследо-
вания №3

30.12.2011 IV.2013 II.2014 9 9 51,70 2 2 0 51,70 51,70 0,00 1 375 220,00 1 190 803,00 184 417,00 0,00 0,00 0,00

7 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 7 акт обследо-
вания №1

30.12.2011 IV.2013 III.2014 4 4 63,40 2 2 0 63,40 63,40 0,00 1 686 440,00 1 460 288,40 226 151,60 0,00 0,00 0,00

8 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 8 акт обследо-
вания №4

30.12.2011 IV.2013 III.2014 5 5 51,70 2 2 0 51,70 51,70 0,00 1 375 220,00 1 190 803,00 184 417,00 0,00 0,00 0,00

9 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 9 акт проверки 
№2

30.12.2011 IV.2013 III.2014 6 6 51,70 2 2 0 51,70 51,70 0,00 1 375 220,00 1 190 803,00 184 417,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Зольский муниципальный район X 13 X X 105 105 2 025,90 36 0 36 2 025,90 0,00 2 025,90 53 888 940,00 46 662 433,15 7 226 506,85 0,00 0,00 0,00

10 п. Залукокоаже, ул. Кавказская, д. 155 акт обследо-
вания №36

16.09.2006 IV.2013 9 9 186,00 4 0 4 186,00 0,00 186,00 4 947 600,00 4 284 126,84 663 473,16 0,00 0,00 0,00

11 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 10 акт обследо-
вания №24

28.12.2006 IV.2013 IV.2015 6 6 103,30 2 0 2 103,30 0,00 103,30 2 747 780,00 2 379 302,70 368 477,30 0,00 0,00 0,00

12 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 12 акт обследо-
вания №25

16.09.2006 IV.2013 IV.2015 8 8 112,50 2 0 2 112,50 0,00 112,50 2 992 500,00 2 591 205,75 401 294,25 0,00 0,00 0,00

13 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 9 акт обследо-
вания №23

16.09.2006 IV.2013 IV.2013 9 9 107,00 2 0 2 107,00 0,00 107,00 2 846 200,00 2 464 524,58 381 675,42 0,00 0,00 0,00

14 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 1 акт обследо-
вания №25

28.12.2006 IV.2013 IV.2015 7 7 147,60 2 0 2 147,60 0,00 147,60 3 926 160,00 3 399 661,94 526 498,06 0,00 0,00 0,00

15 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 3 акт обследо-
вание №26

28.12.2006 IV.2013 IV.2015 6 6 108,20 2 0 2 108,20 0,00 108,20 2 878 120,00 2 492 164,11 385 955,89 0,00 0,00 0,00

16 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 5 акт обследо-
вания №27

28.12.2006 IV.2013 IV.2015 2 2 104,20 2 0 2 104,20 0,00 104,20 2 771 720,00 2 400 032,35 371 687,65 0,00 0,00 0,00

17 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 7 акт обследо-
вания 28

28.12.2006 IV.2013 IV.2015 5 5 104,90 2 0 2 104,90 0,00 104,90 2 790 340,00 2 416 155,41 374 184,59 0,00 0,00 0,00

18 с. Приречное, ул. Буденного, д. 19 акт обследо-
вания №37

16.09.2006 IV.2013 IV.2015 9 9 213,00 4 0 4 213,00 0,00 213,00 5 665 800,00 4 906 016,22 759 783,78 0,00 0,00 0,00

19 с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 5 акт обследо-
вания №25

28.12.2006 IV.2013 IV.2015 10 10 128,00 2 0 2 128,00 0,00 128,00 3 404 800,00 2 948 216,32 456 583,68 0,00 0,00 0,00

20 с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 6 акт обследо-
вания №44

28.12.2006 IV.2013 IV.2015 12 12 109,20 2 0 2 109,20 0,00 109,20 2 904 720,00 2 515 197,05 389 522,95 0,00 0,00 0,00

21 с. Совхозное, ул. Подгорная, д. 10 акт обследо-
вания №45

28.12.2006 IV.2013 IV.2015 11 11 98,00 2 0 2 98,00 0,00 98,00 2 606 800,00 2 257 228,12 349 571,88 0,00 0,00 0,00

22 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 111 акт обследо-
вания №39

28.12.2006 IV.2013 IV.2015 11 11 504,00 8 0 8 504,00 0,00 504,00 13 406 400,00 11 608 601,76 1 797 798,24 0,00 0,00 0,00

Итого по Куба-Таба X 1 X X 20 20 375,40 8 3 5 375,40 133,30 242,10 9 985 640,00 8 646 565,68 1 339 074,32 0,00 0,00 0,00

23 с. Куба-Таба, ул. Ц.Усадьба, д. 2 №67 28.12.2011 IV.2013 II.2014 20 20 375,40 8 3 5 375,40 133,30 242,10 9 985 640,00 8 646 565,68 1 339 074,32 0,00 0,00 0,00

Итого по Майский X 3 X X 29 29 842,10 17 13 4 842,10 613,20 228,90 22 399 860,00 19 396 038,77 3 003 821,23 0,00 0,00 0,00

24 г. Майский, ул. Промышленная, д. 11 акт обследо-
вания №5

27.10.2006 IV.2013 IV.2015 10 10 286,10 5 1 4 286,10 57,20 228,90 7 610 260,00 6 589 724,13 1 020 535,87 0,00 0,00 0,00

25 г. Майский, ул. Промышленная, д. 3 акт обследо-
вания №7

20.11.2009 IV.2013 IV.2015 12 12 375,80 8 8 0 375,80 375,80 0,00 9 996 280,00 8 655 778,86 1 340 501,14 0,00 0,00 0,00

26 г. Майский, ул. Советская, д. 35 1 17.11.2009 IV.2013 IV.2015 7 7 180,20 4 4 0 180,20 180,20 0,00 4 793 320,00 4 150 535,78 642 784,22 0,00 0,00 0,00

Итого по Нарткала X 1 X X 35 35 549,80 12 3 9 549,80 219,80 330,00 14 624 680,00 12 663 510,41 1 961 169,59 0,00 0,00 0,00

27 г. Нарткала, ул. Бозиева, д. 8 акт обследо-
вания №3

18.12.2006 IV.2013 IV.2014 35 35 549,80 12 3 9 549,80 219,80 330,00 14 624 680,00 12 663 510,41 1 961 169,59 0,00 0,00 0,00

Итого по Прохладненский муниципаль-
ный район

X 4 X X 82 82 1 536,10 39 4 35 1 536,10 111,70 1 424,40 40 860 260,00 35 380 899,13 5 479 360,87 0,00 0,00 0,00

28 с. Карагач, ул. Абубекирова, д. 103 акт обследо-
вания №46

20.11.2007 IV.2013 IV.2014 36 36 409,60 9 0 9 409,60 0,00 409,60 10 895 360,00 9 434 292,22 1 461 067,78 0,00 0,00 0,00

29 с. Красносельское, ул. Интернациональ-
ная, д. 1a

акь обследо-
вание №49

22.11.2007 IV.2013 IV.2014 31 31 605,10 16 2 14 605,10 52,80 552,30 16 095 660,00 13 937 232,00 2 158 428,00 0,00 0,00 0,00

30 с. Лесное, ул. Свободы, д. 29 акт обследо-
вания №57

29.11.2007 IV.2013 IV.2014 7 7 160,00 6 2 4 160,00 58,90 101,10 4 256 000,00 3 685 270,40 570 729,60 0,00 0,00 0,00

31 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 59 акт обследо-
вания №53

23.11.2007 IV.2013 IV.2014 8 8 361,40 8 0 8 361,40 0,00 361,40 9 613 240,00 8 324 104,51 1 289 135,49 0,00 0,00 0,00

Итого по Прохладный X 4 X X 71 71 1 349,30 32 31 1 1 349,30 1 311,20 38,10 35 891 380,00 31 078 345,94 4 813 034,06 0,00 0,00 0,00

32 г. Прохладный, ул. Горького, д. 40 акт обследо-
вания б/н

13.12.2011 IV.2013 IV.2015 33 33 622,80 16 16 0 622,80 622,80 0,00 16 566 480,00 14 344 915,03 2 221 564,97 0,00 0,00 0,00

33 г. Прохладный, ул. Кирова, д. 38 акт обследо-
вания б/н

13.12.2011 IV.2013 IV.2015 14 14 393,30 8 8 0 393,30 393,30 0,00 10 461 780,00 9 058 855,30 1 402 924,70 0,00 0,00 0,00

34 г. Прохладный, ул. Моздокская, д. 120 акт обследо-
вания б/н

13.12.2011 IV.2013 IV.2015 16 16 133,80 4 4 0 133,80 133,80 0,00 3 559 080,00 3 081 807,37 477 272,63 0,00 0,00 0,00

II этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах общий объем 
финансирования составит 391353373,03 рубля, из них 160991232,34 рубля – средства Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, 230362140,69 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе: на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Зольском муниципальном районе, г.п. 
Майский, Прохладненском муниципальном районе, г.п. Тырныауз общей площадью 9405,7 кв. м объем финанси-
рования составит   253815752,03 рубля, из них 78606738,39 рубля – средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 175209013,64 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. На мероприятия по приобретению помещений в строящихся домах для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда в г.о. Нальчик общей площадью 5115,7 кв. м объем финансирования составит 137537621,0 
рубля, из них 82384493,95 рубля – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
55153127,05 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 
III этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 9819,3 кв.м 
путем строительства и (или) приобретения помещений в строящихся домах в 2015-2016 годах в г.о. Нальчик общий 
объем финансирования составит 274351242,0 рубля, из них 179595725,23 рубля – средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 94755516,77 рубля – средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;
IV этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 6018,2 кв.м 
путем строительства и (или) приобретения помещений в строящихся домах в 2016-2017 годах в г.о. Нальчик общий 
объем финансирования составит 168807892,0 рубля, из них 159523457,94 рубля – средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 9284434,06 рубля – средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

ликвидация при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
40118,7 кв.м аварийного жилищного фонда с отселением 2745 человек из 191 многоквартирного дома, признанных 
до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации». 

2. Приложения № 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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(Продолжение на 4-й с.)

35 г. Прохладный, ул. Промышленная, д. 12 акт обследо-
вания б/н

13.12.2011 IV.2013 IV.2015 8 8 199,40 4 3 1 199,40 161,30 38,10 5 304 040,00 4 592 768,24 711 271,76 0,00 0,00 0,00

Итого по Терекское X 1 X X 41 41 719,00 6 6 0 719,00 719,00 0,00 19 066 840,10 16 509 976,84 2 556 863,26 0,00 0,00 0,00

36 п. Малый Терек, ул. Чукбарь, д. б/н акт обследо-
вания №1

29.12.2011 IV.2013 III.2014 41 41 719,00 6 6 0 719,00 719,00 0,00 19 066 840,10 16 509 976,84 2 556 863,26 0,00 0,00 0,00

Итого по Тырныауз X 1 X X 43 43 944,60 24 21 3 944,60 845,30 99,30 25 126 360,00 21 756 915,12 3 369 444,88 0,00 0,00 0,00

37 г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д. 11 акт обследо-
вания №2

31.08.2011 II.2014 IV.2015 43 43 944,60 24 21 3 944,60 845,30 99,30 25 126 360,00 21 756 915,12 3 369 444,88 0,00 0,00 0,00

Итого по Черекский муниципальный 
район

X 7 X X 79 79 925,30 18 14 4 925,30 761,30 164,00 24 612 980,00 21 312 379,39 3 300 600,61 0,00 0,00 0,00

38 пгт. Кашхатау, пер. Абаева, д. 10 акт обследо-
вания №5

23.05.2006 II.2014 IV.2015 24 24 164,00 4 0 4 164,00 0,00 164,00 4 362 400,00 3 777 402,16 584 997,84 0,00 0,00 0,00

39 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 14 акт обследо-
вания №2

28.09.2006 IV.2013 II.2014 2 2 73,40 2 2 0 73,40 73,40 0,00 1 952 440,00 1 690 617,80 261 822,20 0,00 0,00 0,00

40 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 15-17 акт обследо-
вания №15

28.09.2006 IV.2013 IV.2014 9 9 104,00 2 2 0 104,00 104,00 0,00 2 766 400,00 2 395 425,76 370 974,24 0,00 0,00 0,00

41 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 16-18 акт обследо-
вания №08

28.09.2006 IV.2013 II.2014 5 5 144,90 2 2 0 144,90 144,90 0,00 3 854 340,00 3 337 473,01 516 866,99 0,00 0,00 0,00

42 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 2 акт обследо-
вания №13

28.09.2006 IV.2013 II.2014 9 9 129,40 3 3 0 129,40 129,40 0,00 3 442 040,00 2 980 462,44 461 577,56 0,00 0,00 0,00

43 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 20-22 акт обследо-
вания №12

28.09.2006 IV.2013 II.2014 18 18 158,00 3 3 0 158,00 158,00 0,00 4 202 800,00 3 639 204,52 563 595,48 0,00 0,00 0,00

44 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 23-25 акт обследо-
вания №09

28.09.2006 IV.2013 II.2014 12 12 151,60 2 2 0 151,60 151,60 0,00 4 032 560,00 3 491 793,70 540 766,30 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов без финан-
совой поддержки Фонда

X 0 X X 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2014-2015  годов, в т.ч. X 104 X X 1 585 867,00 23 334,50 370,00 190,00 180,00 14 521,40 7 273,30 7 248,10 391 353 373,03 160 991 232,34 230 362 140,69 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с финан-
совой поддержкой Фонда (малоэтажное 
строительство)

X 104 X X 451,00 451,00 9 405,70 215,00 81,00 134,00 9 405,70 3 603,20 5 802,50 253 815 752,03 78 606 738,39 175 209 013,64 0,00 0,00 0,00

Итого по Зольский муниципальный район X 17 X X 145 145 2 020,10 48 0 48 2 020,10 0,00 2 020,10 54 562 901,00 16 898 130,43 37 664 770,57 0,00 0,00 0,00

1 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 2 акт обследо-
вания №29

16.09.2006 II.2015 IV.2015 6 6 75,50 2 0 2 75,50 0,00 75,50 2 039 255,00 631 557,27 1 407 697,73 0,00 0,00 0,00

2 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 3 акт обследо-
вания №20

16.09.2006 II.2015 IV.2015 3 3 72,00 2 0 2 72,00 0,00 72,00 1 944 720,00 602 279,78 1 342 440,22 0,00 0,00 0,00

3 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 7 акт обследо-
вания №21

16.09.2006 II.2015 IV.2015 8 8 116,40 4 0 4 116,40 0,00 116,40 3 143 964,00 973 685,65 2 170 278,35 0,00 0,00 0,00

4 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 8 акт обследо-
вания №22

16.09.2006 II.2015 IV.2015 10 10 91,10 2 0 2 91,10 0,00 91,10 2 460 611,00 762 051,23 1 698 559,77 0,00 0,00 0,00

5 с. Белокаменское, ул. Новая, д. 9 акт обследо-
вания №28

16.09.2006 II.2015 IV.2015 3 3 68,10 2 0 2 68,10 0,00 68,10 1 839 381,00 569 656,30 1 269 724,70 0,00 0,00 0,00

6 с. Белокаменское, ул. Почтовая, д. 13 акт обследо-
вания №27

16.09.2006 II.2015 IV.2015 9 9 144,10 4 0 4 144,10 0,00 144,10 3 892 141,00 1 205 396,07 2 686 744,93 0,00 0,00 0,00

7 с. Белокаменское, ул. Центральная, д. 17 акт обследо-
вания №26

16.09.2006 II.2015 IV.2015 4 4 150,10 3 0 3 150,10 0,00 150,10 4 054 201,00 1 255 586,05 2 798 614,95 0,00 0,00 0,00

8 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 2 акт обследо-
вания №29

16.09.2006 II.2015 IV.2015 5 5 138,00 3 0 3 138,00 0,00 138,00 3 727 380,00 1 154 369,59 2 573 010,41 0,00 0,00 0,00

9 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 4 акт обследо-
вания №30

28.12.2006 II.2015 IV.2015 6 6 82,00 2 0 2 82,00 0,00 82,00 2 214 820,00 685 929,75 1 528 890,25 0,00 0,00 0,00

10 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 4а акт обследо-
вания №31

28.12.2006 II.2015 IV.2015 6 6 82,00 2 0 2 82,00 0,00 82,00 2 214 820,00 685 929,75 1 528 890,25 0,00 0,00 0,00

11 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д. 9 акт обследо-
вания №33

28.12.2006 II.2015 IV.2015 5 5 109,00 2 0 2 109,00 0,00 109,00 2 944 090,00 911 784,67 2 032 305,33 0,00 0,00 0,00

12 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д. 98 акт обследо-
вания №34

28.12.2006 II.2015 IV.2015 6 6 94,00 2 0 2 94,00 0,00 94,00 2 538 940,00 786 309,72 1 752 630,28 0,00 0,00 0,00

13 с. Совхозное, ул. Надречная, д. 10 акт обследо-
вания №42

28.12.2006 II.2015 IV.2015 7 7 88,60 2 0 2 88,60 0,00 88,60 2 393 086,00 741 138,73 1 651 947,27 0,00 0,00 0,00

14 с. Совхозное, ул. Надречная, д. 12 акт обследо-
вания №43

28.12.2006 II.2015 IV.2015 12 12 88,60 2 0 2 88,60 0,00 88,60 2 393 086,00 741 138,73 1 651 947,27 0,00 0,00 0,00

15 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 62 14 16.09.2006 II.2015 IV.2015 19 19 263,80 5 0 5 263,80 0,00 263,80 7 125 238,00 2 206 686,21 4 918 551,79 0,00 0,00 0,00

16 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 68 15 16.09.2006 II.2015 IV.2015 28 28 255,80 7 0 7 255,80 0,00 255,80 6 909 158,00 2 139 766,23 4 769 391,77 0,00 0,00 0,00

17 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 74 акт обследо-
вания №16

16.09.2006 II.2015 IV.2015 8 8 101,00 2 0 2 101,00 0,00 101,00 2 728 010,00 844 864,70 1 883 145,30 0,00 0,00 0,00

Итого по Майский X 1 X X 9 9 205,70 5 5 0 205,70 205,70 0,00 5 555 957,00 1 720 679,88 3 835 277,12 0,00 0,00 0,00

18 г. Майский, ул. 9 Мая, д. 41 акт обследо-
вания №9

20.11.2009 II.2015 IV.2015 9 9 205,70 5 5 0 205,70 205,70 0,00 5 555 957,00 1 720 679,88 3 835 277,12 0,00 0,00 0,00

Итого по Прохладненский муниципаль-
ный район

X 17 X X 250 250 5 608,70 127 44 83 5 608,70 1 950,80 3 657,90 151 470 972,59 46 910 560,21 104 560 412,38 0,00 0,00 0,00

19 с. Виноградное, ул. Молодежная, д. 5 48 21.11.2007 II.2015 IV.2015 30 30 751,90 16 11 5 751,90 502,90 249,00 20 308 819,00 6 289 641,24 14 019 177,76 0,00 0,00 0,00

20 с. Гвардейское, ул. Кооперативная, д. 9 акт обследо-
вания №47

20.11.2007 II.2015 IV.2015 28 28 600,00 16 0 16 600,00 0,00 600,00 16 206 000,00 5 018 998,20 11 187 001,80 0,00 0,00 0,00

21 с. Гвардейское, ул. Степная, д. 5 акт обследо-
вания №41

01.11.2007 II.2015 IV.2015 19 19 520,00 10 0 10 520,00 0,00 520,00 14 045 200,00 4 349 798,44 9 695 401,56 0,00 0,00 0,00

22 с. Гвардейское, ул. Степная, д. 7 акт обследо-
вания №42

14.11.2007 II.2015 IV.2015 24 24 600,00 12 0 12 600,00 0,00 600,00 16 206 000,00 5 018 998,20 11 187 001,80 0,00 0,00 0,00

23 с. Граничное, ул. Гагарина, д. 4 акт обследо-
вания №51

22.11.2007 II.2015 IV.2015 14 14 183,10 4 0 4 183,10 0,00 183,10 4 945 531,00 1 531 630,95 3 413 900,05 0,00 0,00 0,00

24 с. Красносельское, ул. Театральная, д. 1 акт обследо-
вания №50

22.11.2007 II.2015 IV.2015 9 9 216,70 4 0 4 216,70 0,00 216,70 5 853 067,00 1 812 694,85 4 040 372,15 0,00 0,00 0,00

25 с. Лесное, ул. Свободы, д. 11 акт обследо-
вания №56

29.11.2007 II.2015 IV.2015 7 7 103,60 3 1 2 103,60 53,30 50,30 2 798 236,00 866 613,69 1 931 622,31 0,00 0,00 0,00

26 с. Лесное, ул. Свободы, д. 31 акт обследо-
вания №58

29.11.2007 II.2015 IV.2015 15 15 220,40 6 3 3 220,40 106,50 113,90 5 953 004,00 1 843 645,34 4 109 358,66 0,00 0,00 0,00

27 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, д. 109 акт обследо-
вания №43

15.11.2007 II.2015 IV.2015 5 5 90,00 3 0 3 90,00 0,00 90,00 2 430 900,00 752 849,73 1 678 050,27 0,00 0,00 0,00

28 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, д. 200 акт обследо-
вания №44

16.11.2007 II.2015 IV.2015 6 6 82,00 2 1 1 82,00 42,00 40,00 2 214 820,00 685 929,75 1 528 890,25 0,00 0,00 0,00

29 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 16б акт обследо-
вания №55

26.11.2007 II.2015 IV.2015 3 3 99,10 2 1 1 99,10 59,40 39,70 2 676 691,00 828 971,20 1 847 719,80 0,00 0,00 0,00

30 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 57 акт обследо-
вания №52

23.11.2007 II.2015 IV.2015 29 29 690,90 16 9 7 690,90 404,40 286,50 18 661 209,00 5 779 376,43 12 881 832,57 0,00 0,00 0,00

31 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 61 акт обследо-
вания №54

26.11.2007 II.2015 IV.2015 35 35 650,80 15 11 4 650,80 471,60 179,20 17 578 108,00 5 443 940,05 12 134 167,95 0,00 0,00 0,00

32 ст-ца. Солдатская, ул. Пилипенко, д. 67 акт обследо-
вания №59

30.11.2007 II.2015 IV.2015 5 5 82,90 2 1 1 82,90 48,90 34,00 2 239 129,00 693 458,25 1 545 670,75 0,00 0,00 0,00

33 с. Учебное, мкр. 1-й, д. 3 акт обследо-
вания №6

20.07.2007 II.2015 IV.2015 5 5 215,00 5 5 0 215,00 215,00 0,00 5 807 150,00 1 798 474,36 4 008 675,64 0,00 0,00 0,00

34 с. Учебное, мкр. 1-й, д. 4 акт обследо-
вания №5

20.06.2007 II.2015 IV.2015 9 9 304,60 7 1 6 304,60 46,80 257,80 8 227 246,00 2 547 978,09 5 679 267,91 0,00 0,00 0,00

35 х. Ново-Вознесенский, ул. Клубная, д. 2 акт обследо-
вания №45

16.11.2007 II.2015 IV.2015 7 7 197,70 4 0 4 197,70 0,00 197,70 5 319 862,59 1 647 561,44 3 672 301,15 0,00 0,00 0,00

Итого по Тырныауз X 2 X X 47 47 1 571,20 35 32 3 1 571,20 1 446,70 124,50 42 225 921,44 13 077 367,87 29 148 553,57 0,00 0,00 0,00

36 г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 26 акт обследо-
вания №4

27.10.2011 II.2015 IV.2015 16 16 696,20 16 13 3 696,20 571,70 124,50 18 710 340,19 5 794 592,35 12 915 747,84 0,00 0,00 0,00

37 г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 28 акт обследо-
вания №3

15.09.2011 II.2015 IV.2015 31 31 875,00 19 19 0 875,00 875,00 0,00 23 515 581,25 7 282 775,52 16 232 805,73 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с фи-
нансовой поддержкой Фонда (пере-
селение)

X 104 X X 1 134 416,00 13 928,80 155,00 109,00 46,00 5 115,70 3 670,10 1 445,60 137 537 621,00 82 384 493,95 55 153 127,05 0,00 0,00 0,00

Итого по Нальчик X 67 X X 1 134 416 13 928,80 155 109 46 5 115,70 3 670,10 1 445,60 137 537 621,00 82 384 493,95 55 153 127,05 0,00 0,00 0,00

38 г. Нальчик, пер. Громовой, д. 9 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 33 17 201,70 4 1 3 79,00 35,20 43,80 2 123 945,00 1 272 234,73 851 710,27 0,00 0,00 0,00

39 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 3 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 7 1 140,80 1 1 0 21,60 21,60 0,00 580 746,00 347 864,57 232 881,43 0,00 0,00 0,00

40 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 5 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 8 2 114,80 2 1 1 64,00 27,00 37,00 1 720 670,00 1 030 674,56 689 995,44 0,00 0,00 0,00

41 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 4 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 13 2 230,80 1 1 0 41,20 41,20 0,00 1 107 692,00 663 503,15 444 188,85 0,00 0,00 0,00

42 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 5 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 11 9 152,20 3 2 1 121,90 91,60 30,30 3 277 312,00 1 963 097,00 1 314 215,00 0,00 0,00 0,00

43 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 6 акт обследо-
вания б/н

14.02.2006 IV.2015 IV.2017 7 1 106,10 1 0 1 33,70 0,00 33,70 906 055,00 542 723,38 363 331,62 0,00 0,00 0,00

44 г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д. 4 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 18 4 335,70 1 1 0 27,80 27,80 0,00 747 433,00 447 709,43 299 723,57 0,00 0,00 0,00
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45 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 12в акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 5 5 49,10 1 1 0 49,10 49,10 0,00 1 320 084,00 790 725,12 529 358,88 0,00 0,00 0,00

46 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 18г акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 10 10 124,80 4 0 4 124,80 0,00 124,80 3 355 278,00 2 009 798,32 1 345 479,68 0,00 0,00 0,00

47 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 42в акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 31 10 358,70 4 3 1 105,00 80,80 24,20 2 822 955,00 1 690 938,94 1 132 016,06 0,00 0,00 0,00

48 г. Нальчик, пр-кт. Шогенцукова, д. 100 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2016 4 4 88,00 2 0 2 88,00 0,00 88,00 2 365 910,00 1 417 170,78 948 739,22 0,00 0,00 0,00

49 г. Нальчик, ул. 2-я Надречная, д. 3 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 5 5 77,30 2 1 1 77,30 36,20 41,10 2 078 240,00 1 244 857,58 833 382,42 0,00 0,00 0,00

50 г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 37 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 I.2016 IV.2017 3 1 123,40 1 1 0 33,00 33,00 0,00 887 235,00 531 450,27 355 784,73 0,00 0,00 0,00

51 г. Нальчик, ул. Вовчок, д. 63 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 10 4 80,40 1 0 1 29,00 0,00 29,00 779 695,00 467 034,24 312 660,76 0,00 0,00 0,00

52 г. Нальчик, ул. Гоголя, д. 3 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 29 3 315,60 2 2 0 93,50 93,50 0,00 2 513 778,00 1 505 743,13 1 008 034,87 0,00 0,00 0,00

53 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 4 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 17 13 257,10 4 3 1 97,90 70,80 27,10 2 632 072,00 1 576 600,77 1 055 471,23 0,00 0,00 0,00

54 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 5 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2016 18 18 81,70 3 2 1 81,70 65,10 16,60 2 196 535,00 1 315 715,82 880 819,18 0,00 0,00 0,00

55 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 7 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 9 9 97,70 4 4 0 97,70 97,70 0,00 2 626 695,00 1 573 379,97 1 053 315,03 0,00 0,00 0,00

56 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 9 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 8 8 127,10 3 3 0 127,10 127,10 0,00 3 417 114,00 2 046 837,84 1 370 276,16 0,00 0,00 0,00

57 г. Нальчик, ул. Затишье, д. 8 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 6 6 102,80 4 4 0 102,80 102,80 0,00 2 763 808,00 1 655 510,12 1 108 297,88 0,00 0,00 0,00

58 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 20 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 23 4 370,70 1 1 0 71,90 71,90 0,00 1 933 062,00 1 157 896,53 775 165,47 0,00 0,00 0,00

59 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 38 9 344,00 4 3 1 113,40 76,20 37,20 3 048 789,00 1 826 212,62 1 222 576,38 0,00 0,00 0,00

60 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 28 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 I.2016 IV.2017 52 8 439,70 1 1 0 51,70 51,70 0,00 1 389 985,00 832 595,55 557 389,45 0,00 0,00 0,00

61 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 5а акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 I.2016 IV.2017 12 12 103,00 3 2 1 103,00 55,40 47,60 2 769 185,00 1 658 730,92 1 110 454,08 0,00 0,00 0,00

62 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 6 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 III.2016 IV.2017 36 4 344,10 2 1 1 43,90 18,30 25,60 1 180 282,00 706 984,28 473 297,72 0,00 0,00 0,00

63 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 71 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 5 5 43,90 1 1 0 43,90 43,90 0,00 1 180 282,00 706 984,28 473 297,72 0,00 0,00 0,00

64 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 85 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 15 15 155,90 4 3 1 155,90 127,40 28,50 4 191 402,00 2 510 633,31 1 680 768,69 0,00 0,00 0,00

65 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 90 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 31 9 369,30 3 2 1 93,90 61,40 32,50 2 524 532,00 1 512 184,74 1 012 347,26 0,00 0,00 0,00

66 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 61 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 31 5 256,00 1 0 1 51,20 0,00 51,20 1 376 542,00 824 543,24 551 998,76 0,00 0,00 0,00

67 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 101 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 24 2 149,20 1 0 1 22,00 0,00 22,00 591 500,00 354 306,17 237 193,83 0,00 0,00 0,00

68 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 103 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 16 2 164,20 1 1 0 23,70 23,70 0,00 637 205,00 381 683,29 255 521,71 0,00 0,00 0,00

69 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 31 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 5 5 23,00 1 1 0 23,00 23,00 0,00 618 385,00 370 410,18 247 974,82 0,00 0,00 0,00

70 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 33 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 18 11 270,70 5 4 1 180,80 148,50 32,30 4 860 838,00 2 911 622,84 1 949 215,16 0,00 0,00 0,00

71 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 35 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 11 11 157,40 3 2 1 157,40 109,60 47,80 4 231 729,00 2 534 789,02 1 696 939,98 0,00 0,00 0,00

72 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 63 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 21 8 215,70 4 2 2 120,30 23,60 96,70 3 234 296,00 1 937 330,58 1 296 965,42 0,00 0,00 0,00

73 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 81 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 32 1 294,50 1 1 0 29,00 29,00 0,00 779 695,00 467 034,24 312 660,76 0,00 0,00 0,00

74 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 99 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 43 12 501,60 5 3 2 111,30 53,30 58,00 2 992 331,00 1 792 394,50 1 199 936,50 0,00 0,00 0,00

75 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 6 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 7 1 180,30 1 1 0 24,30 24,30 0,00 653 318,00 391 334,91 261 983,09 0,00 0,00 0,00

76 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 7 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 20 4 307,50 2 2 0 97,50 97,50 0,00 2 621 318,00 1 570 159,17 1 051 158,83 0,00 0,00 0,00

77 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 12 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 9 3 112,50 1 1 0 14,60 14,60 0,00 392 551,00 235 136,50 157 414,50 0,00 0,00 0,00

78 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 22 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 12 2 151,90 1 1 0 22,70 22,70 0,00 610 320,00 365 579,28 244 740,72 0,00 0,00 0,00

79 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 34 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 10 3 120,50 1 1 0 30,00 30,00 0,00 806 580,00 483 138,25 323 441,75 0,00 0,00 0,00

80 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 38 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 8 1 129,10 1 1 0 30,20 30,20 0,00 811 957,00 486 359,05 325 597,95 0,00 0,00 0,00

81 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/3 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 31 5 209,00 3 2 1 69,60 48,60 21,00 1 871 226,00 1 120 857,01 750 368,99 0,00 0,00 0,00

82 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/5 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 13 1 331,90 1 1 0 36,30 36,30 0,00 975 956,00 584 593,80 391 362,20 0,00 0,00 0,00

83 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 38 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 4 3 77,20 1 1 0 39,60 39,60 0,00 1 064 676,00 637 736,74 426 939,26 0,00 0,00 0,00

84 г. Нальчик, ул. Рабочая, д. 32 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2016 5 5 19,00 1 0 1 19,00 0,00 19,00 510 845,00 305 994,15 204 850,85 0,00 0,00 0,00

85 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 13 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 32 17 586,30 4 4 0 163,90 163,90 0,00 4 406 482,00 2 639 465,38 1 767 016,62 0,00 0,00 0,00

86 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 28 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 23 12 335,10 5 3 2 143,40 65,90 77,50 3 855 339,00 2 309 332,90 1 546 006,10 0,00 0,00 0,00

87 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 29 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 21 13 158,70 4 0 4 109,30 0,00 109,30 2 938 561,00 1 760 186,48 1 178 374,52 0,00 0,00 0,00

88 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 5 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 16 4 244,30 3 3 0 133,50 133,50 0,00 3 589 178,00 2 149 903,50 1 439 274,50 0,00 0,00 0,00

89 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 13 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 19 16 281,70 6 5 1 197,60 183,80 13,80 5 312 506,00 3 182 170,20 2 130 335,80 0,00 0,00 0,00

90 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 16 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 13 3 208,90 2 2 0 78,10 78,10 0,00 2 099 749,00 1 257 741,39 842 007,61 0,00 0,00 0,00

91 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 34 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 4 2 150,50 1 1 0 48,90 48,90 0,00 1 314 707,00 787 504,32 527 202,68 0,00 0,00 0,00

92 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 38 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 24 4 408,70 1 0 1 23,00 0,00 23,00 618 385,00 370 410,18 247 974,82 0,00 0,00 0,00

93 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 12 1 208,10 1 0 1 35,40 0,00 35,40 951 759,00 570 099,90 381 659,10 0,00 0,00 0,00

94 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 20 2 230,60 1 1 0 37,80 37,80 0,00 1 016 283,00 608 749,52 407 533,48 0,00 0,00 0,00

95 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 6 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 16 7 234,10 3 2 1 112,70 80,20 32,50 3 029 989,00 1 814 951,49 1 215 037,51 0,00 0,00 0,00

96 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 10 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 40 16 621,00 10 9 1 322,10 299,50 22,60 8 659 689,00 5 187 119,65 3 472 569,35 0,00 0,00 0,00

97 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 2 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2015 IV.2017 8 3 166,50 2 2 0 63,20 63,20 0,00 1 699 162,00 1 017 791,35 681 370,65 0,00 0,00 0,00

98 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 142 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 7 4 55,40 1 1 0 37,80 37,80 0,00 1 016 283,00 608 749,52 407 533,48 0,00 0,00 0,00

99 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 36 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 9 5 67,60 1 1 0 55,40 55,40 0,00 1 489 459,00 892 180,08 597 278,92 0,00 0,00 0,00

100 г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 12 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 19 5 402,30 2 2 0 56,70 56,70 0,00 1 524 410,00 913 115,59 611 294,41 0,00 0,00 0,00

101 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 11 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 17 1 89,10 1 0 1 24,50 0,00 24,50 658 713,00 394 566,50 264 146,50 0,00 0,00 0,00

102 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 16 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2015 IV.2017 20 16 157,80 3 1 2 142,70 50,70 92,00 3 836 520,00 2 298 060,39 1 538 459,61 0,00 0,00 0,00

103 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 18 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2015 IV.2017 2 1 67,50 1 1 0 33,30 33,30 0,00 895 301,00 536 281,78 359 019,22 0,00 0,00 0,00

104 г. Нальчик, ул. Чкалова, д. 66 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2015 IV.2017 28 1 247,00 1 1 0 20,20 20,20 0,00 543 107,00 325 318,96 217 788,04 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов без финан-
совой поддержки Фонда

X 0 X X 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов, в т.ч. X 63 X X 1 089 787 13 786,70 227 192 35 9 819,30 8 734,60 1 084,70 274 351 242,00 179 595 725,23 94 755 516,77 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов с фи-
нансовой поддержкой Фонда (пере-
селение)

X 63 X X 1 089 787 13 786,70 227 192 35 9 819,30 8 734,60 1 084,70 274 351 242,00 179 595 725,23 94 755 516,77 0,00 0,00 0,00

(Продолжение на 5-й с.)
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Итого по Нальчик X 63 X X 1 089 787 13 786,70 227 192 35 9 819,30 8 734,60 1 084,70 274 351 242,00 179 595 725,23 94 755 516,77 0,00 0,00 0,00

1 г. Нальчик, пер. Громовой, д. 9 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017 33 16 201,70 4 2 2 122,70 77,80 44,90 3 428 238,00 2 244 192,08 1 184 045,92 0,00 0,00 0,00

2 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 3 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 7 6 140,80 2 2 0 119,20 119,20 0,00 3 330 448,00 2 180 176,84 1 150 271,16 0,00 0,00 0,00

3 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 5 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 8 6 114,80 2 2 0 50,80 50,80 0,00 1 419 352,00 929 135,77 490 216,23 0,00 0,00 0,00

4 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 4 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 13 11 230,80 4 4 0 189,60 189,60 0,00 5 297 424,00 3 467 798,06 1 829 625,94 0,00 0,00 0,00

5 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 5 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 11 2 152,20 2 1 1 30,30 15,40 14,90 846 582,00 554 189,25 292 392,75 0,00 0,00 0,00

6 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 6 акт обследо-
вания б/н

14.02.2006 IV.2016 IV.2017 7 6 106,10 2 2 0 72,40 72,40 0,00 2 022 856,00 1 324 201,37 698 654,63 0,00 0,00 0,00

7 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 42в акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 31 21 358,70 5 4 1 253,70 237,50 16,20 7 088 378,00 4 640 191,82 2 448 186,18 0,00 0,00 0,00

8 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 44г акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 17 7 258,90 5 5 0 210,70 210,70 0,00 5 886 958,00 3 853 718,63 2 033 239,37 0,00 0,00 0,00

9 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 48а акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 9 8 144,20 3 3 0 116,90 116,90 0,00 3 266 186,00 2 138 109,67 1 128 076,33 0,00 0,00 0,00

10 г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 37 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 3 2 123,40 2 2 0 90,40 90,40 0,00 2 525 776,00 1 653 422,70 872 353,30 0,00 0,00 0,00

11 г. Нальчик, ул. Вовчок, д. 63 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 10 6 80,40 1 1 0 51,40 51,40 0,00 1 436 116,00 940 109,81 496 006,19 0,00 0,00 0,00

12 г. Нальчик, ул. Гоголя, д. 3 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 29 26 315,60 6 3 3 222,10 110,50 111,60 6 205 474,00 4 062 225,47 2 143 248,53 0,00 0,00 0,00

13 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 4 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 17 4 257,10 3 3 0 159,20 159,20 0,00 4 448 048,00 2 911 779,81 1 536 268,19 0,00 0,00 0,00

14 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 20 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017 23 19 370,70 6 6 0 298,80 298,80 0,00 8 348 472,00 5 465 074,16 2 883 397,84 0,00 0,00 0,00

15 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017 38 29 344,00 6 5 1 230,60 201,80 28,80 6 442 964,00 4 217 691,10 2 225 272,90 0,00 0,00 0,00

16 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 28 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017 52 44 439,70 7 7 0 388,00 388,00 0,00 10 840 720,00 7 096 548,78 3 744 171,22 0,00 0,00 0,00

17 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 6 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017 36 32 344,10 8 7 1 300,20 254,60 45,60 8 387 588,00 5 490 680,26 2 896 907,74 0,00 0,00 0,00

18 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 90 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 31 22 369,30 7 7 0 275,40 275,40 0,00 7 694 676,00 5 037 086,42 2 657 589,58 0,00 0,00 0,00

19 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 61 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 31 26 256,00 4 1 3 204,80 93,60 111,20 5 722 112,00 3 745 807,19 1 976 304,81 0,00 0,00 0,00

20 г. Нальчик, ул. Канкошева, д. 100 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 5 5 72,70 2 2 0 72,70 72,70 0,00 2 031 238,00 1 329 688,39 701 549,61 0,00 0,00 0,00

21 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 101 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017 24 22 149,20 4 2 2 127,20 77,10 50,10 3 553 968,00 2 326 497,43 1 227 470,57 0,00 0,00 0,00

22 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 103 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017 16 14 164,20 3 3 0 140,50 140,50 0,00 3 925 570,00 2 569 755,42 1 355 814,58 0,00 0,00 0,00

23 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 33 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017 18 7 270,70 2 1 1 89,90 61,80 28,10 2 511 806,00 1 644 277,67 867 528,33 0,00 0,00 0,00

24 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 63 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017 21 13 215,70 3 2 1 95,40 58,80 36,60 2 665 476,00 1 744 873,08 920 602,92 0,00 0,00 0,00

25 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 81 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 32 31 294,50 5 5 0 265,50 265,50 0,00 7 418 070,00 4 856 014,69 2 562 055,31 0,00 0,00 0,00

26 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 99 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 43 31 501,60 8 4 4 390,30 265,70 124,60 10 904 982,00 7 138 615,95 3 766 366,05 0,00 0,00 0,00

27 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 10 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 8 2 167,00 2 2 0 108,10 108,10 0,00 3 020 314,00 1 977 157,02 1 043 156,98 0,00 0,00 0,00

28 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 6 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 7 6 180,30 2 2 0 156,00 156,00 0,00 4 358 640,00 2 853 251,57 1 505 388,43 0,00 0,00 0,00

29 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 7 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 11 11 112,40 2 1 1 112,40 70,70 41,70 3 140 456,00 2 055 804,34 1 084 651,66 0,00 0,00 0,00

30 г. Нальчик, ул. Маяковского, д. 26 60 27.01.2006 IV.2016 IV.2018 8 2 99,80 1 1 0 18,00 18,00 0,00 502 920,00 329 221,33 173 698,67 0,00 0,00 0,00

31 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 10 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 9 9 84,00 3 3 0 84,00 84,00 0,00 2 346 960,00 1 536 366,23 810 593,77 0,00 0,00 0,00

32 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 12 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 9 6 112,50 3 3 0 97,90 97,90 0,00 2 735 326,00 1 790 598,26 944 727,74 0,00 0,00 0,00

33 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 22 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 12 10 151,90 3 1 2 129,20 33,10 96,10 3 609 848,00 2 363 077,58 1 246 770,42 0,00 0,00 0,00

34 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 32 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 12 6 143,30 1 1 0 43,70 43,70 0,00 1 220 978,00 799 276,24 421 701,76 0,00 0,00 0,00

35 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 34 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 10 7 120,50 1 1 0 90,50 90,50 0,00 2 528 570,00 1 655 251,71 873 318,29 0,00 0,00 0,00

36 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 38 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 8 7 129,10 2 1 1 98,90 67,60 31,30 2 763 266,00 1 808 888,33 954 377,67 0,00 0,00 0,00

37 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/3 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 31 26 209,00 5 4 1 139,40 126,80 12,60 3 894 836,00 2 549 636,34 1 345 199,66 0,00 0,00 0,00

38 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/5 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 13 12 331,90 4 4 0 295,60 295,60 0,00 8 259 064,00 5 406 545,92 2 852 518,08 0,00 0,00 0,00

39 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 38 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 4 1 77,20 1 1 0 37,60 37,60 0,00 1 050 544,00 687 706,79 362 837,21 0,00 0,00 0,00

40 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 13 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 32 15 586,30 9 8 1 422,40 396,90 25,50 11 801 856,00 7 725 727,33 4 076 128,67 0,00 0,00 0,00

41 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 28 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 23 11 335,10 6 5 1 191,70 166,00 25,70 5 356 098,00 3 506 207,22 1 849 890,78 0,00 0,00 0,00

42 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 29 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 21 8 158,70 3 2 1 49,40 29,40 20,00 1 380 236,00 903 529,66 476 706,34 0,00 0,00 0,00

43 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 5 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 16 12 244,30 3 3 0 110,80 110,80 0,00 3 095 752,00 2 026 540,22 1 069 211,78 0,00 0,00 0,00

44 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 10 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 17 17 376,40 7 7 0 376,40 376,40 0,00 10 516 616,00 6 884 383,92 3 632 232,08 0,00 0,00 0,00

45 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 11 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 24 22 317,30 5 5 0 220,80 220,80 0,00 6 169 152,00 4 038 448,38 2 130 703,62 0,00 0,00 0,00

46 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 13 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 19 3 281,70 3 3 0 84,10 84,10 0,00 2 349 754,00 1 538 195,24 811 558,76 0,00 0,00 0,00

47 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 16 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 13 10 208,90 3 3 0 130,80 130,80 0,00 3 654 552,00 2 392 341,70 1 262 210,30 0,00 0,00 0,00

48 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 34 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 4 2 150,50 2 2 0 101,60 101,60 0,00 2 838 704,00 1 858 271,54 980 432,46 0,00 0,00 0,00

49 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 38 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 24 20 408,70 7 6 1 385,70 356,30 29,40 10 776 458,00 7 054 481,60 3 721 976,40 0,00 0,00 0,00

50 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 12 11 208,10 4 3 1 172,70 135,50 37,20 4 825 238,00 3 158 695,81 1 666 542,19 0,00 0,00 0,00

51 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 20 18 230,60 5 4 1 192,80 164,10 28,70 5 386 832,00 3 526 326,30 1 860 505,70 0,00 0,00 0,00

52 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 6 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 16 9 234,10 3 3 0 121,40 121,40 0,00 3 391 916,00 2 220 415,00 1 171 501,00 0,00 0,00 0,00

53 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 10 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 40 24 621,00 6 6 0 298,90 298,90 0,00 8 351 266,00 5 466 903,17 2 884 362,83 0,00 0,00 0,00

54 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 2 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 IV.2016 IV.2017 8 5 166,50 1 1 0 103,30 103,30 0,00 2 886 202,00 1 889 364,66 996 837,34 0,00 0,00 0,00

55 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 128 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 3 3 37,00 1 0 1 37,00 0,00 37,00 1 033 780,00 676 732,74 357 047,26 0,00 0,00 0,00

56 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 142 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 7 3 55,40 1 0 1 17,60 0,00 17,60 491 744,00 321 905,31 169 838,69 0,00 0,00 0,00

57 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 55 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 8 8 71,90 2 1 1 71,90 26,60 45,30 2 008 886,00 1 315 056,33 693 829,67 0,00 0,00 0,00

58 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 9 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 5 5 43,60 2 1 1 43,60 19,60 24,00 1 218 184,00 797 447,23 420 736,77 0,00 0,00 0,00

59 г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 12 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 19 14 402,30 6 6 0 345,60 345,60 0,00 9 656 064,00 6 321 049,63 3 335 014,37 0,00 0,00 0,00

60 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 11 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 IV.2016 IV.2017 17 16 89,10 2 2 0 64,60 64,60 0,00 1 804 924,00 1 181 538,79 623 385,21 0,00 0,00 0,00

61 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 13 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 4 2 48,70 1 1 0 35,20 35,20 0,00 983 488,00 643 810,61 339 677,39 0,00 0,00 0,00

62 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 18 акт 
обследова-

ния б/н

10.03.2006 IV.2016 IV.2017 2 1 67,50 1 1 0 34,20 34,20 0,00 955 548,00 625 520,54 330 027,46 0,00 0,00 0,00
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63 г. Нальчик, ул. Чкалова, д. 66 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 IV.2016 IV.2017 28 27 247,00 8 8 0 226,80 226,80 0,00 6 336 792,00 4 148 188,82 2 188 603,18 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов без финан-
совой поддержки Фонда

X 0 X X 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов, в т.ч. X 40 X X 623 545 7 095,00 169 124 45 6 018,20 4 588,30 1 429,90 168 807 892,00 159 523 457,94 9 284 434,06 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов с финан-
совой поддержкой Фонда (переселение)

X 40 X X 623 545 7 095,00 169 124 45 6 018,20 4 588,30 1 429,90 168 807 892,00 159 523 457,94 9 284 434,06 0,00 0,00 0,00

Итого по Нальчик X 40 X X 623 545 7 095,00 169 124 45 6 018,20 4 588,30 1 429,90 168 807 892,00 159 523 457,94 9 284 434,06 0,00 0,00 0,00

1 г. Нальчик, пер. Кузнечный, д. 3 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 32 32 407,20 11 10 1 407,20 376,20 31,00 11 422 029,00 10 793 817,46 628 211,54 0,00 0,00 0,00

2 г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д. 4 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 III.2017 IV.2017 18 14 335,70 8 6 2 307,90 228,20 79,70 8 635 763,00 8 160 796,03 474 966,97 0,00 0,00 0,00

3 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 44г акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 II.2017 IV.2017 17 10 258,90 3 3 0 48,20 48,20 0,00 1 352 078,00 1 277 713,71 74 364,29 0,00 0,00 0,00

4 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 48а акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 III.2017 IV.2017 9 1 144,20 1 0 1 27,30 0,00 27,30 765 833,00 723 712,18 42 120,82 0,00 0,00 0,00

5 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 8 60 27.01.2006 III.2017 II.2018 28 28 319,60 9 7 2 319,60 275,50 44,10 8 964 612,00 8 471 558,34 493 053,66 0,00 0,00 0,00

6 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 16 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 28 28 287,10 10 9 1 287,10 235,30 51,80 8 053 223,00 7 610 295,73 442 927,27 0,00 0,00 0,00

7 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 63 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 10 10 168,40 5 5 0 168,40 168,40 0,00 4 723 552,00 4 463 756,64 259 795,36 0,00 0,00 0,00

8 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 68 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 7 7 135,20 4 1 3 135,20 37,40 97,80 3 792 428,00 3 583 844,46 208 583,54 0,00 0,00 0,00

9 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 76 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 27 27 194,00 5 4 1 194,00 164,80 29,20 5 441 532,00 5 142 247,74 299 284,26 0,00 0,00 0,00

10 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 244 60 27.02.2006 III.2017 IV.2018 10 10 100,20 3 2 1 100,20 44,90 55,30 2 810 434,00 2 655 860,13 154 573,87 0,00 0,00 0,00

11 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 246 60 27.02.2006 III.2017 IV.2018 22 22 165,10 6 2 4 165,10 64,00 101,10 4 631 123,00 4 376 411,23 254 711,77 0,00 0,00 0,00

12 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 248 60 27.02.2006 III.2017 IV.2018 21 21 193,50 5 3 2 193,50 95,00 98,50 5 427 371,00 5 128 865,60 298 505,40 0,00 0,00 0,00

13 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 249 60 27.05.2006 III.2017 IV.2018 28 28 213,30 5 2 3 213,30 92,30 121,00 5 983 133,00 5 654 060,68 329 072,32 0,00 0,00 0,00

14 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 250 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 5 5 15,00 1 0 1 15,00 0,00 15,00 420 818,00 397 673,01 23 144,99 0,00 0,00 0,00

15 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 252 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 11 11 143,90 3 2 1 143,90 105,90 38,00 4 036 227,00 3 814 234,51 221 992,49 0,00 0,00 0,00

16 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 254 60 27.02.2006 III.2017 IV.2018 35 35 333,40 8 6 2 333,40 253,00 80,40 9 351 802,00 8 837 452,89 514 349,11 0,00 0,00 0,00

17 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 256 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 2 2 22,00 1 0 1 22,00 0,00 22,00 617 168,00 583 223,76 33 944,24 0,00 0,00 0,00

18 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258 60 27.02.2006 III.2017 IV.2018 4 4 33,00 1 0 1 33,00 0,00 33,00 925 718,00 874 803,51 50 914,49 0,00 0,00 0,00

19 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 46 акт обследо-
вания б/н

16.02.2006 III.2017 IV.2017 9 9 232,10 5 4 1 232,10 207,60 24,50 6 510 238,00 6 152 174,91 358 063,09 0,00 0,00 0,00

20 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 58 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 III.2017 IV.2017 22 22 211,80 4 3 1 211,80 193,30 18,50 5 941 058,00 5 614 299,81 326 758,19 0,00 0,00 0,00

21 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 10 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 III.2017 IV.2017 8 6 167,00 1 1 0 58,90 58,90 0,00 1 652 213,00 1 561 341,28 90 871,72 0,00 0,00 0,00

22 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 2 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 20 20 165,70 6 6 0 165,70 165,70 0,00 4 647 953,00 4 392 315,58 255 637,42 0,00 0,00 0,00

23 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 7 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 III.2017 IV.2017 20 16 307,50 3 2 1 210,00 174,00 36,00 5 890 568,00 5 566 586,76 323 981,24 0,00 0,00 0,00

24 г. Нальчик, ул. Кушховых, д. 138 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 24 24 201,80 5 4 1 201,80 142,50 59,30 5 660 322,00 5 349 004,29 311 317,71 0,00 0,00 0,00

25 г. Нальчик, ул. Кушховых, д. 140 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 24 24 286,00 9 6 3 286,00 182,90 103,10 8 022 368,00 7 581 137,76 441 230,24 0,00 0,00 0,00

26 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 4 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 11 11 141,20 4 2 2 141,20 82,90 58,30 3 960 728,00 3 742 887,96 217 840,04 0,00 0,00 0,00

27 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 5 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 19 19 221,40 7 6 1 221,40 190,80 30,60 6 210 438,00 5 868 863,91 341 574,09 0,00 0,00 0,00

28 г. Нальчик, ул. Маяковского, д. 26 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 8 6 99,80 2 2 0 81,80 81,80 0,00 2 294 558,00 2 168 357,31 126 200,69 0,00 0,00 0,00

29 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 32 акт обследо-
вания б/н

18.05.2006 III.2017 IV.2017 12 6 143,30 2 2 0 99,60 99,60 0,00 2 793 848,00 2 640 186,36 153 661,64 0,00 0,00 0,00

30 г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 16 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 9 9 158,00 4 4 0 158,00 158,00 0,00 4 431 968,00 4 188 209,76 243 758,24 0,00 0,00 0,00

31 г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 20 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 5 5 102,40 3 3 0 102,40 102,40 0,00 2 872 488,00 2 714 501,16 157 986,84 0,00 0,00 0,00

32 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 46 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 21 21 112,00 5 3 2 112,00 67,90 44,10 3 141 640,00 2 968 849,80 172 790,20 0,00 0,00 0,00

33 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 11 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 III.2017 IV.2017 24 2 317,30 2 1 1 96,50 84,00 12,50 2 706 825,00 2 557 949,62 148 875,38 0,00 0,00 0,00

34 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 119 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 III.2017 IV.2017 18 18 149,20 5 3 2 149,20 72,20 77,00 4 185 060,00 3 954 881,70 230 178,30 0,00 0,00 0,00

35 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 4 60 27.01.2006 III.2017 IV.2018 11 11 146,50 5 5 0 146,50 146,50 0,00 4 109 325,00 3 883 312,12 226 012,88 0,00 0,00 0,00

36 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 41 акт обследо-
вания б/н

02.06.2006 II.2017 IV.2017 3 3 51,20 1 1 0 51,20 51,20 0,00 1 436 160,00 1 357 171,20 78 988,80 0,00 0,00 0,00

37 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 36 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 III.2017 IV.2017 9 4 67,60 1 0 1 12,20 0,00 12,20 342 210,00 323 388,45 18 821,55 0,00 0,00 0,00

38 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 13 акт обследо-
вания б/н

10.03.2006 III.2017 IV.2017 4 2 48,70 1 0 1 13,50 0,00 13,50 378 675,00 357 847,87 20 827,13 0,00 0,00 0,00

39 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 16 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 III.2017 IV.2017 20 4 157,80 1 0 1 15,10 0,00 15,10 423 555,00 400 259,47 23 295,53 0,00 0,00 0,00

40 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 4 акт обследо-
вания б/н

14.04.2006 III.2017 IV.2017 8 8 137,00 4 4 0 137,00 137,00 0,00 3 840 850,00 3 629 603,25 211 246,75 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов без финан-
совой поддержки Фонда

X 0 X X 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2
к Республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2013-2017 годах»
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№ 
п/п

Адрес МКД Всего Строительство МКД Приобретение жилых
помещений 

у застройщиков

Приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющих-

ся застройщиком

Выкуп жилых помещений у 
собственников

Договор о развитии застро-
енной территории

Другие

Расселяемая 
площадь 

жилых
помещений

Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость

кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

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

Всего по субъекту 2013-2017 годы, в т.ч.: 40 118,70 1 094 064 627,13 0,00 0,00 40 118,70 1 094 064 627,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по субъекту 2013-2017 годы, с финансовой поддерж-
кой Фонда:

40 118,70 1 094 064 627,13 0,00 0,00 40 118,70 1 094 064 627,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов, в т.ч.: 9 759,80 259 552 120,10 0,00 0,00 9 759,80 259 552 120,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов с финансовой поддержкой 
Фонда (малоэтажное строительство)

9 759,80 259 552 120,10 0,00 0,00 9 759,80 259 552 120,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Ерокко: 492,30 13 095 180,00 0,00 0,00 492,30 13 095 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 12 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 14 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 16 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 18 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 4 67,00 1 782 200,00 0,00 0,00 67,00 1 782 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 6 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 7 63,40 1 686 440,00 0,00 0,00 63,40 1 686 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 8 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 с. Ерокко, ул. Заводская, д. 9 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 51,70 1 375 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Зольский муниципальный район: 2 025,90 53 888 940,00 0,00 0,00 2 025,90 53 888 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 п. Залукокоаже, ул. Кавказская, д. 155 186,00 4 947 600,00 0,00 0,00 186,00 4 947 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 10 103,30 2 747 780,00 0,00 0,00 103,30 2 747 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 12 112,50 2 992 500,00 0,00 0,00 112,50 2 992 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 9 107,00 2 846 200,00 0,00 0,00 107,00 2 846 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 1 147,60 3 926 160,00 0,00 0,00 147,60 3 926 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 3 108,20 2 878 120,00 0,00 0,00 108,20 2 878 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 5 104,20 2 771 720,00 0,00 0,00 104,20 2 771 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 7 104,90 2 790 340,00 0,00 0,00 104,90 2 790 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 с. Приречное, ул. Буденного, д. 19 213,00 5 665 800,00 0,00 0,00 213,00 5 665 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 5 128,00 3 404 800,00 0,00 0,00 128,00 3 404 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 6 109,20 2 904 720,00 0,00 0,00 109,20 2 904 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 с. Совхозное, ул. Подгорная, д. 10 98,00 2 606 800,00 0,00 0,00 98,00 2 606 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 111 504,00 13 406 400,00 0,00 0,00 504,00 13 406 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Куба-Таба: 375,40 9 985 640,00 0,00 0,00 375,40 9 985 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 с. Куба-Таба, ул. Ц.Усадьба, д. 2 375,40 9 985 640,00 0,00 0,00 375,40 9 985 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по Майский: 842,10 22 399 860,00 0,00 0,00 842,10 22 399 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 г. Майский, ул. Промышленная, д. 11 286,10 7 610 260,00 0,00 0,00 286,10 7 610 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 г. Майский, ул. Промышленная, д. 3 375,80 9 996 280,00 0,00 0,00 375,80 9 996 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 г. Майский, ул. Советская, д. 35 180,20 4 793 320,00 0,00 0,00 180,20 4 793 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Нарткала: 549,80 14 624 680,00 0,00 0,00 549,80 14 624 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 г. Нарткала, ул. Бозиева, д. 8 549,80 14 624 680,00 0,00 0,00 549,80 14 624 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Прохладненский муниципальный район: 1 536,10 40 860 260,00 0,00 0,00 1 536,10 40 860 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 с. Карагач, ул. Абубекирова, д. 103 409,60 10 895 360,00 0,00 0,00 409,60 10 895 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 с. Красносельское, ул. Интернациональная, д. 1a 605,10 16 095 660,00 0,00 0,00 605,10 16 095 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 с. Лесное, ул. Свободы, д. 29 160,00 4 256 000,00 0,00 0,00 160,00 4 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 59 361,40 9 613 240,00 0,00 0,00 361,40 9 613 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Прохладный: 1 349,30 35 891 380,00 0,00 0,00 1 349,30 35 891 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 г. Прохладный, ул. Горького, д. 40 622,80 16 566 480,00 0,00 0,00 622,80 16 566 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 г. Прохладный, ул. Кирова, д. 38 393,30 10 461 780,00 0,00 0,00 393,30 10 461 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 г. Прохладный, ул. Моздокская, д. 120 133,80 3 559 080,00 0,00 0,00 133,80 3 559 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 г. Прохладный, ул. Промышленная, д. 12 199,40 5 304 040,00 0,00 0,00 199,40 5 304 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Терекское: 719,00 19 066 840,10 0,00 0,00 719,00 19 066 840,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 п. Малый Терек, ул. Чукбарь, д. б/н 719,00 19 066 840,10 0,00 0,00 719,00 19 066 840,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Тырныауз: 944,60 25 126 360,00 0,00 0,00 944,60 25 126 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д. 11 944,60 25 126 360,00 0,00 0,00 944,60 25 126 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Черекский муниципальный район: 925,30 24 612 980,00 0,00 0,00 925,30 24 612 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 пгт. Кашхатау, пер. Абаева, д. 10 164,00 4 362 400,00 0,00 0,00 164,00 4 362 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 14 73,40 1 952 440,00 0,00 0,00 73,40 1 952 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 15-17 104,00 2 766 400,00 0,00 0,00 104,00 2 766 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 16-18 144,90 3 854 340,00 0,00 0,00 144,90 3 854 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 2 129,40 3 442 040,00 0,00 0,00 129,40 3 442 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 20-22 158,00 4 202 800,00 0,00 0,00 158,00 4 202 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 с. Бабугент, ул. Туменова К.К., д. 23-25 151,60 4 032 560,00 0,00 0,00 151,60 4 032 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов, в т.ч.: 14 521,40 391 353 373,03 0,00 0,00 14 521,40 391 353 373,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с финансовой поддержкой 
Фонда (малоэтажное строительство)

14 521,40 391 353 373,03 0,00 0,00 14 521,40 391 353 373,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Зольский муниципальный район: 2 020,10 54 562 901,00 0,00 0,00 2 020,10 54 562 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 2 75,50 2 039 255,00 0,00 0,00 75,50 2 039 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 3 72,00 1 944 720,00 0,00 0,00 72,00 1 944 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 7 116,40 3 143 964,00 0,00 0,00 116,40 3 143 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 8 91,10 2 460 611,00 0,00 0,00 91,10 2 460 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 с. Белокаменское, ул. Новая, д. 9 68,10 1 839 381,00 0,00 0,00 68,10 1 839 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 с. Белокаменское, ул. Почтовая, д. 13 144,10 3 892 141,00 0,00 0,00 144,10 3 892 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 с. Белокаменское, ул. Центральная, д. 17 150,10 4 054 201,00 0,00 0,00 150,10 4 054 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 2 138,00 3 727 380,00 0,00 0,00 138,00 3 727 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 4 82,00 2 214 820,00 0,00 0,00 82,00 2 214 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 с. Кичмалка, ул. Верхняя, д. 4а 82,00 2 214 820,00 0,00 0,00 82,00 2 214 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д. 9 109,00 2 944 090,00 0,00 0,00 109,00 2 944 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 с. Кичмалка, ул. Чкалова, д. 98 94,00 2 538 940,00 0,00 0,00 94,00 2 538 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 с. Совхозное, ул. Надречная, д. 10 88,60 2 393 086,00 0,00 0,00 88,60 2 393 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 с. Совхозное, ул. Надречная, д. 12 88,60 2 393 086,00 0,00 0,00 88,60 2 393 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 62 263,80 7 125 238,00 0,00 0,00 263,80 7 125 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 68 255,80 6 909 158,00 0,00 0,00 255,80 6 909 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 с. Хабаз, ул. Ленина, д. 74 101,00 2 728 010,00 0,00 0,00 101,00 2 728 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Майский: 205,70 5 555 957,00 0,00 0,00 205,70 5 555 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 г. Майский, ул. 9 Мая, д. 41 205,70 5 555 957,00 0,00 0,00 205,70 5 555 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Прохладненский муниципальный район: 5 608,70 151 470 972,59 0,00 0,00 5 608,70 151 470 972,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 с. Виноградное, ул. Молодежная, д. 5 751,90 20 308 819,00 0,00 0,00 751,90 20 308 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 с. Гвардейское, ул. Кооперативная, д. 9 600,00 16 206 000,00 0,00 0,00 600,00 16 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 с. Гвардейское, ул. Степная, д. 5 520,00 14 045 200,00 0,00 0,00 520,00 14 045 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 с. Гвардейское, ул. Степная, д. 7 600,00 16 206 000,00 0,00 0,00 600,00 16 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 с. Граничное, ул. Гагарина, д. 4 183,10 4 945 531,00 0,00 0,00 183,10 4 945 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 с. Красносельское, ул. Театральная, д. 1 216,70 5 853 067,00 0,00 0,00 216,70 5 853 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 с. Лесное, ул. Свободы, д. 11 103,60 2 798 236,00 0,00 0,00 103,60 2 798 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 с. Лесное, ул. Свободы, д. 31 220,40 5 953 004,00 0,00 0,00 220,40 5 953 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, д. 109 90,00 2 430 900,00 0,00 0,00 90,00 2 430 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 с. Прималкинское, ул. Октябрьская, д. 200 82,00 2 214 820,00 0,00 0,00 82,00 2 214 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 16б 99,10 2 676 691,00 0,00 0,00 99,10 2 676 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 57 690,90 18 661 209,00 0,00 0,00 690,90 18 661 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 ст. Солдатская ж/д, ул. Батюк, д. 61 650,80 17 578 108,00 0,00 0,00 650,80 17 578 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 ст-ца. Солдатская, ул. Пилипенко, д. 67 82,90 2 239 129,00 0,00 0,00 82,90 2 239 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 с. Учебное, мкр. 1-й, д. 3 215,00 5 807 150,00 0,00 0,00 215,00 5 807 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 с. Учебное, мкр. 1-й, д. 4 304,60 8 227 246,00 0,00 0,00 304,60 8 227 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 х. Ново-Вознесенский, ул. Клубная, д. 2 197,70 5 319 862,59 0,00 0,00 197,70 5 319 862,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Тырныауз: 1 571,20 42 225 921,44 0,00 0,00 1 571,20 42 225 921,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 26 696,20 18 710 340,19 0,00 0,00 696,20 18 710 340,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 28 875,00 23 515 581,25 0,00 0,00 875,00 23 515 581,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с финансовой поддержкой 
Фонда (переселение)

5 115,70 137 537 621,00 0,00 0,00 5 115,70 137 537 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Нальчик: 5 115,70 137 537 621,00 0,00 0,00 5 115,70 137 537 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 г. Нальчик, пер. Громовой, д. 9 79,00 2 123 945,00 0,00 0,00 79,00 2 123 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 3 21,60 580 746,00 0,00 0,00 21,60 580 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 5 64,00 1 720 670,00 0,00 0,00 64,00 1 720 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 4 41,20 1 107 692,00 0,00 0,00 41,20 1 107 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 5 121,90 3 277 312,00 0,00 0,00 121,90 3 277 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 6 33,70 906 055,00 0,00 0,00 33,70 906 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д. 4 27,80 747 433,00 0,00 0,00 27,80 747 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 12в 49,10 1 320 084,00 0,00 0,00 49,10 1 320 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 18г 124,80 3 355 278,00 0,00 0,00 124,80 3 355 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 42в 105,00 2 822 955,00 0,00 0,00 105,00 2 822 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 г. Нальчик, пр-кт. Шогенцукова, д. 100 88,00 2 365 910,00 0,00 0,00 88,00 2 365 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 г. Нальчик, ул. 2-я Надречная, д. 3 77,30 2 078 240,00 0,00 0,00 77,30 2 078 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 37 33,00 887 235,00 0,00 0,00 33,00 887 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 г. Нальчик, ул. Вовчок, д. 63 29,00 779 695,00 0,00 0,00 29,00 779 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 г. Нальчик, ул. Гоголя, д. 3 93,50 2 513 778,00 0,00 0,00 93,50 2 513 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 4 97,90 2 632 072,00 0,00 0,00 97,90 2 632 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 5 81,70 2 196 535,00 0,00 0,00 81,70 2 196 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 7 97,70 2 626 695,00 0,00 0,00 97,70 2 626 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 9 127,10 3 417 114,00 0,00 0,00 127,10 3 417 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 г. Нальчик, ул. Затишье, д. 8 102,80 2 763 808,00 0,00 0,00 102,80 2 763 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 20 71,90 1 933 062,00 0,00 0,00 71,90 1 933 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22 113,40 3 048 789,00 0,00 0,00 113,40 3 048 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 28 51,70 1 389 985,00 0,00 0,00 51,70 1 389 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 5а 103,00 2 769 185,00 0,00 0,00 103,00 2 769 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 6 43,90 1 180 282,00 0,00 0,00 43,90 1 180 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 71 43,90 1 180 282,00 0,00 0,00 43,90 1 180 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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27 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 85 155,90 4 191 402,00 0,00 0,00 155,90 4 191 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 90 93,90 2 524 532,00 0,00 0,00 93,90 2 524 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 61 51,20 1 376 542,00 0,00 0,00 51,20 1 376 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 101 22,00 591 500,00 0,00 0,00 22,00 591 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 103 23,70 637 205,00 0,00 0,00 23,70 637 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 31 23,00 618 385,00 0,00 0,00 23,00 618 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 33 180,80 4 860 838,00 0,00 0,00 180,80 4 860 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 35 157,40 4 231 729,00 0,00 0,00 157,40 4 231 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 63 120,30 3 234 296,00 0,00 0,00 120,30 3 234 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 81 29,00 779 695,00 0,00 0,00 29,00 779 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 99 111,30 2 992 331,00 0,00 0,00 111,30 2 992 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 6 24,30 653 318,00 0,00 0,00 24,30 653 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 7 97,50 2 621 318,00 0,00 0,00 97,50 2 621 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 12 14,60 392 551,00 0,00 0,00 14,60 392 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 22 22,70 610 320,00 0,00 0,00 22,70 610 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 34 30,00 806 580,00 0,00 0,00 30,00 806 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 38 30,20 811 957,00 0,00 0,00 30,20 811 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/3 69,60 1 871 226,00 0,00 0,00 69,60 1 871 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/5 36,30 975 956,00 0,00 0,00 36,30 975 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 38 39,60 1 064 676,00 0,00 0,00 39,60 1 064 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 г. Нальчик, ул. Рабочая, д. 32 19,00 510 845,00 0,00 0,00 19,00 510 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 13 163,90 4 406 482,00 0,00 0,00 163,90 4 406 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 28 143,40 3 855 339,00 0,00 0,00 143,40 3 855 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 29 109,30 2 938 561,00 0,00 0,00 109,30 2 938 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 5 133,50 3 589 178,00 0,00 0,00 133,50 3 589 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 13 197,60 5 312 506,00 0,00 0,00 197,60 5 312 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 16 78,10 2 099 749,00 0,00 0,00 78,10 2 099 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 34 48,90 1 314 707,00 0,00 0,00 48,90 1 314 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 38 23,00 618 385,00 0,00 0,00 23,00 618 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4 35,40 951 759,00 0,00 0,00 35,40 951 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40 37,80 1 016 283,00 0,00 0,00 37,80 1 016 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 6 112,70 3 029 989,00 0,00 0,00 112,70 3 029 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 10 322,10 8 659 689,00 0,00 0,00 322,10 8 659 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 2 63,20 1 699 162,00 0,00 0,00 63,20 1 699 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 142 37,80 1 016 283,00 0,00 0,00 37,80 1 016 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 36 55,40 1 489 459,00 0,00 0,00 55,40 1 489 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 12 56,70 1 524 410,00 0,00 0,00 56,70 1 524 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 11 24,50 658 713,00 0,00 0,00 24,50 658 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 16 142,70 3 836 520,00 0,00 0,00 142,70 3 836 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 18 33,30 895 301,00 0,00 0,00 33,30 895 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 г. Нальчик, ул. Чкалова, д. 66 20,20 543 107,00 0,00 0,00 20,20 543 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов, в т.ч.: 9 819,30 274 351 242,00 0,00 0,00 9 819,30 274 351 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов с финансовой поддержкой 
Фонда (переселение)

9 819,30 274 351 242,00 0,00 0,00 9 819,30 274 351 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Нальчик: 9 819,30 274 351 242,00 0,00 0,00 9 819,30 274 351 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 г. Нальчик, пер. Громовой, д. 9 122,70 3 428 238,00 0,00 0,00 122,70 3 428 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 3 119,20 3 330 448,00 0,00 0,00 119,20 3 330 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 г. Нальчик, пер. Красивый, д. 5 50,80 1 419 352,00 0,00 0,00 50,80 1 419 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 4 189,60 5 297 424,00 0,00 0,00 189,60 5 297 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 5 30,30 846 582,00 0,00 0,00 30,30 846 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 г. Нальчик, пер. Милицейский, д. 6 72,40 2 022 856,00 0,00 0,00 72,40 2 022 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 42в 253,70 7 088 378,00 0,00 0,00 253,70 7 088 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 44г 210,70 5 886 958,00 0,00 0,00 210,70 5 886 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 48а 116,90 3 266 186,00 0,00 0,00 116,90 3 266 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 37 90,40 2 525 776,00 0,00 0,00 90,40 2 525 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 г. Нальчик, ул. Вовчок, д. 63 51,40 1 436 116,00 0,00 0,00 51,40 1 436 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 г. Нальчик, ул. Гоголя, д. 3 222,10 6 205 474,00 0,00 0,00 222,10 6 205 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 4 159,20 4 448 048,00 0,00 0,00 159,20 4 448 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 20 298,80 8 348 472,00 0,00 0,00 298,80 8 348 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22 230,60 6 442 964,00 0,00 0,00 230,60 6 442 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 28 388,00 10 840 720,00 0,00 0,00 388,00 10 840 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 6 300,20 8 387 588,00 0,00 0,00 300,20 8 387 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 90 275,40 7 694 676,00 0,00 0,00 275,40 7 694 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 61 204,80 5 722 112,00 0,00 0,00 204,80 5 722 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 г. Нальчик, ул. Канкошева, д. 100 72,70 2 031 238,00 0,00 0,00 72,70 2 031 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 101 127,20 3 553 968,00 0,00 0,00 127,20 3 553 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 103 140,50 3 925 570,00 0,00 0,00 140,50 3 925 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 33 89,90 2 511 806,00 0,00 0,00 89,90 2 511 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 63 95,40 2 665 476,00 0,00 0,00 95,40 2 665 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 81 265,50 7 418 070,00 0,00 0,00 265,50 7 418 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 99 390,30 10 904 982,00 0,00 0,00 390,30 10 904 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 10 108,10 3 020 314,00 0,00 0,00 108,10 3 020 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 6 156,00 4 358 640,00 0,00 0,00 156,00 4 358 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 7 112,40 3 140 456,00 0,00 0,00 112,40 3 140 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 г. Нальчик, ул. Маяковского, д. 26 18,00 502 920,00 0,00 0,00 18,00 502 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 10 84,00 2 346 960,00 0,00 0,00 84,00 2 346 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 12 97,90 2 735 326,00 0,00 0,00 97,90 2 735 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 22 129,20 3 609 848,00 0,00 0,00 129,20 3 609 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 32 43,70 1 220 978,00 0,00 0,00 43,70 1 220 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 34 90,50 2 528 570,00 0,00 0,00 90,50 2 528 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 38 98,90 2 763 266,00 0,00 0,00 98,90 2 763 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/3 139,40 3 894 836,00 0,00 0,00 139,40 3 894 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 144/5 295,60 8 259 064,00 0,00 0,00 295,60 8 259 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 38 37,60 1 050 544,00 0,00 0,00 37,60 1 050 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 13 422,40 11 801 856,00 0,00 0,00 422,40 11 801 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 28 191,70 5 356 098,00 0,00 0,00 191,70 5 356 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 29 49,40 1 380 236,00 0,00 0,00 49,40 1 380 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 г. Нальчик, ул. Революционная, д. 5 110,80 3 095 752,00 0,00 0,00 110,80 3 095 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 10 376,40 10 516 616,00 0,00 0,00 376,40 10 516 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 11 220,80 6 169 152,00 0,00 0,00 220,80 6 169 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 13 84,10 2 349 754,00 0,00 0,00 84,10 2 349 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 16 130,80 3 654 552,00 0,00 0,00 130,80 3 654 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 34 101,60 2 838 704,00 0,00 0,00 101,60 2 838 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 38 385,70 10 776 458,00 0,00 0,00 385,70 10 776 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4 172,70 4 825 238,00 0,00 0,00 172,70 4 825 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40 192,80 5 386 832,00 0,00 0,00 192,80 5 386 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 6 121,40 3 391 916,00 0,00 0,00 121,40 3 391 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 10 298,90 8 351 266,00 0,00 0,00 298,90 8 351 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 2 103,30 2 886 202,00 0,00 0,00 103,30 2 886 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 128 37,00 1 033 780,00 0,00 0,00 37,00 1 033 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 142 17,60 491 744,00 0,00 0,00 17,60 491 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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57 г. Нальчик, ул. Тарханова, д. 55 71,90 2 008 886,00 0,00 0,00 71,90 2 008 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 9 43,60 1 218 184,00 0,00 0,00 43,60 1 218 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 12 345,60 9 656 064,00 0,00 0,00 345,60 9 656 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 11 64,60 1 804 924,00 0,00 0,00 64,60 1 804 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 13 35,20 983 488,00 0,00 0,00 35,20 983 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 18 34,20 955 548,00 0,00 0,00 34,20 955 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 г. Нальчик, ул. Чкалова, д. 66 226,80 6 336 792,00 0,00 0,00 226,80 6 336 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов, в т.ч.: 6 018,20 168 807 892,00 0,00 0,00 6 018,20 168 807 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов с финансовой поддержкой 
Фонда (переселение)

6 018,20 168 807 892,00 0,00 0,00 6 018,20 168 807 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Нальчик: 6 018,20 168 807 892,00 0,00 0,00 6 018,20 168 807 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 г. Нальчик, пер. Кузнечный, д. 3 407,20 11 422 029,00 0,00 0,00 407,20 11 422 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д. 4 307,90 8 635 763,00 0,00 0,00 307,90 8 635 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 44г 48,20 1 352 078,00 0,00 0,00 48,20 1 352 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 48а 27,30 765 833,00 0,00 0,00 27,30 765 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д. 8 319,60 8 964 612,00 0,00 0,00 319,60 8 964 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 16 287,10 8 053 223,00 0,00 0,00 287,10 8 053 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 63 168,40 4 723 552,00 0,00 0,00 168,40 4 723 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 68 135,20 3 792 428,00 0,00 0,00 135,20 3 792 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 76 194,00 5 441 532,00 0,00 0,00 194,00 5 441 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 244 100,20 2 810 434,00 0,00 0,00 100,20 2 810 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 246 165,10 4 631 123,00 0,00 0,00 165,10 4 631 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 248 193,50 5 427 371,00 0,00 0,00 193,50 5 427 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 249 213,30 5 983 133,00 0,00 0,00 213,30 5 983 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 250 15,00 420 818,00 0,00 0,00 15,00 420 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 252 143,90 4 036 227,00 0,00 0,00 143,90 4 036 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 254 333,40 9 351 802,00 0,00 0,00 333,40 9 351 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 256 22,00 617 168,00 0,00 0,00 22,00 617 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258 33,00 925 718,00 0,00 0,00 33,00 925 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 46 232,10 6 510 238,00 0,00 0,00 232,10 6 510 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 58 211,80 5 941 058,00 0,00 0,00 211,80 5 941 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 10 58,90 1 652 213,00 0,00 0,00 58,90 1 652 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 2 165,70 4 647 953,00 0,00 0,00 165,70 4 647 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д. 7 210,00 5 890 568,00 0,00 0,00 210,00 5 890 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 г. Нальчик, ул. Кушховых, д. 138 201,80 5 660 322,00 0,00 0,00 201,80 5 660 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 г. Нальчик, ул. Кушховых, д. 140 286,00 8 022 368,00 0,00 0,00 286,00 8 022 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 4 141,20 3 960 728,00 0,00 0,00 141,20 3 960 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 5 221,40 6 210 438,00 0,00 0,00 221,40 6 210 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 г. Нальчик, ул. Маяковского, д. 26 81,80 2 294 558,00 0,00 0,00 81,80 2 294 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 32 99,60 2 793 848,00 0,00 0,00 99,60 2 793 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 16 158,00 4 431 968,00 0,00 0,00 158,00 4 431 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 20 102,40 2 872 488,00 0,00 0,00 102,40 2 872 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 46 112,00 3 141 640,00 0,00 0,00 112,00 3 141 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 11 96,50 2 706 825,00 0,00 0,00 96,50 2 706 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 119 149,20 4 185 060,00 0,00 0,00 149,20 4 185 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 4 146,50 4 109 325,00 0,00 0,00 146,50 4 109 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 г. Нальчик, ул. Суворова, д. 41 51,20 1 436 160,00 0,00 0,00 51,20 1 436 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 г. Нальчик, ул. Толстого, д. 36 12,20 342 210,00 0,00 0,00 12,20 342 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 13 13,50 378 675,00 0,00 0,00 13,50 378 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 16 15,10 423 555,00 0,00 0,00 15,10 423 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 г. Нальчик, ул. Чехова, д. 4 137,00 3 840 850,00 0,00 0,00 137,00 3 840 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3
к Республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ 
п/п

Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего по году 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего по году 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего по году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по программе 8 651,20 1 108,60 14 521,40 9 819,30 6 018,20 40 118,70 182 28 370 227 169 976 487 67 867 787 545 2 753

1 Ерокко 492,30 0,00 0,00 0,00 0,00 492,30 18 0 0 0 0 18 49 0 0 0 0 49

2 Зольский муниципальный 
район

2 025,90 0,00 2 020,10 0,00 0,00 4 046,00 36 0 48 0 0 84 105 0 145 0 0 250

3 Куба-Таба 375,40 0,00 0,00 0,00 0,00 375,40 8 0 0 0 0 8 20 0 0 0 0 20

4 Майский 842,10 0,00 205,70 0,00 0,00 1 047,80 17 0 5 0 0 22 29 0 9 0 0 38

5 Нальчик 0,00 0,00 5 115,70 9 819,30 6 018,20 20 953,20 0 0 155 227 169 551 0 0 416 787 545 1 748

6 Нарткала 549,80 0,00 0,00 0,00 0,00 549,80 12 0 0 0 0 12 35 0 0 0 0 35

7 Прохладненский муници-
пальный район

1 536,10 0,00 5 608,70 0,00 0,00 7 144,80 39 0 127 0 0 166 82 0 250 0 0 332

8 Прохладный 1 349,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 349,30 32 0 0 0 0 32 71 0 0 0 0 71

9 Терекское 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,00 6 0 0 0 0 6 41 0 0 0 0 41

10 Тырныауз 0,00 944,60 1 571,20 0,00 0,00 2 515,80 0 24 35 0 0 59 0 43 47 0 0 90

11 Черекский муниципальный 
район

761,30 164,00 0,00 0,00 0,00 925,30 14 4 0 0 0 18 55 24 0 0 0 79

2013-2014 годы (малоэтаж-
ное строительство)

8 651,20 1 108,60 0,00 0,00 0,00 9 759,80 182 28 0 0 0 210 487 67 0 0 0 554

1 Ерокко 492,30 0,00 0,00 0,00 0,00 492,30 18 0 0 0 0 18 49 0 0 0 0 49

2 Зольский муниципальный 
район

2 025,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,90 36 0 0 0 0 36 105 0 0 0 0 105

3 Куба-Таба 375,40 0,00 0,00 0,00 0,00 375,40 8 0 0 0 0 8 20 0 0 0 0 20

4 Майский 842,10 0,00 0,00 0,00 0,00 842,10 17 0 0 0 0 17 29 0 0 0 0 29

5 Нарткала 549,80 0,00 0,00 0,00 0,00 549,80 12 0 0 0 0 12 35 0 0 0 0 35

6 Прохладненский муници-
пальный район

1 536,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,10 39 0 0 0 0 39 82 0 0 0 0 82

7 Прохладный 1 349,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 349,30 32 0 0 0 0 32 71 0 0 0 0 71

8 Терекское 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,00 6 0 0 0 0 6 41 0 0 0 0 41

9 Тырныауз 0,00 944,60 0,00 0,00 0,00 944,60 0 24 0 0 0 24 0 43 0 0 0 43

10 Черекский муниципальный 
район

761,30 164,00 0,00 0,00 0,00 925,30 14 4 0 0 0 18 55 24 0 0 0 79

2014-2015 годы (малоэтаж-
ное строительство)

0,00 0,00 14 521,40 0,00 0,00 14 521,40 0 0 370 0 0 370 0 0 867 0 0 867

1 Зольский муниципальный 
район

0,00 0,00 2 020,10 0,00 0,00 2 020,10 0 0 48 0 0 48 0 0 145 0 0 145

2 Майский 0,00 0,00 205,70 0,00 0,00 205,70 0 0 5 0 0 5 0 0 9 0 0 9

3 Прохладненский муници-
пальный район

0,00 0,00 5 608,70 0,00 0,00 5 608,70 0 0 127 0 0 127 0 0 250 0 0 250

4 Тырныауз 0,00 0,00 1 571,20 0,00 0,00 1 571,20 0 0 35 0 0 35 0 0 47 0 0 47

2014-2015 годы (переселе-
ние)

0,00 0,00 5 115,70 0,00 0,00 5 115,70 0 0 155 0 0 155 0 0 416 0 0 5 116

1 Нальчик 0,00 0,00 5 115,70 0,00 0,00 5 115,70 0 0 155 0 0 155 0 0 416 0 0 416

2015-2016 годы (переселе-
ние)

0,00 0,00 0,00 9 819,30 0,00 9 819,30 0 0 0 227 0 227 0 0 0 787 0 787

1 Нальчик 0,00 0,00 0,00 9 819,30 0,00 9 819,30 0 0 0 227 0 227 0 0 0 787 0 787

2016-2017 год (переселение) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,20 6 018,20 0 0 0 0 169 169 0 0 0 0 545 545

1 Нальчик 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,20 6 018,20 0 0 0 0 169 169 0 0 0 0 545 545
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2016 г.                     г. Нальчик                          №133-ПП

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

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

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июля 2016 г. №133-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

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

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт государственной программы

Наименование государ-
ственной программы 

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

Ответственный испол-
нитель государственной 
программы

Министерство труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители государ-
ственной  программы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Участники государствен-
ной программы

местные администрации муниципальных образований (по согласованию), общеобразовательные организации и 
образовательные организации высшего образования, осуществляющие деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию), предприятия и организации различных форм собственности (по согласованию)

Подпрограммы програм-
мы

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах;
«Улучшение условий и охраны труда»

Основное мероприятие 
программы

«Обеспечение стандартов комфортности  и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения и создание условий для реализации государственной программы в 2013-2015 годах»

Цель программы поддержание социальной стабильности в обществе;
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда

Задача программы предотвращение роста напряженности на рынке труда; повышение уровня занятости населения

Целевые индикаторы и 
показатели программы

уровень безработицы (по методологии Международной организации труда);
уровень регистрируемой безработицы

Срок реализации про-
граммы

2013-2020 годы

Объем бюджетных ас-
сигнований программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 2811516,5 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 1728047,7 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1083468,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258 991,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 232 258,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 241 179,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 214 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 195393,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 201183,6 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году – 117 677,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 113 327,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 135 632,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 143 111,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 132 492,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 132 478,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 150015,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 158732,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет минимизации уровней общей и регистрируемой 
безработицы».

2. Разделы 2,3, государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«2. Приоритеты государственной политики в сфере занятости 
населения, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 
конечные результаты государственной программы, сроки и этапы 
ее реализации

Правовые, экономические и организационные основы государствен-
ной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии 
государства по реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации на труд и социальную защиту от безработицы, определены 
в Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости 
населения), согласно статье 5 которого государство проводит политику 
содействия в реализации прав граждан на полную, продуктивную и 
свободно избранную занятость.

Государственная политика в области содействия занятости насе-
ления направлена на:

развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту 
национального рынка труда;

обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской 
Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социаль-
ного положения, политических убеждений и отношения к религии в 
реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости;

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека;

поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 
осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способ-
ностей к производительному, творческому труду;

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы;

предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного 
года) безработицы;

поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создаю-
щих новые рабочие места, прежде всего для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы;

объединение усилий участников рынка труда и согласованность 
их действий при реализации мероприятий по содействию занятости 
населения;

координацию деятельности в области занятости населения с де-
ятельностью по другим направлениям экономической и социальной 
политики, включая инвестиционно-структурную политику, регулиро-
вание роста и распределение доходов, предупреждение инфляции;

координацию деятельности государственных органов, профес-
сиональных союзов, иных представительных органов работников и 
работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению за-
нятости населения.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                    
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, основными задачами государственной 
политики в сфере реализации государственной программы являются:

развитие системы профессиональной ориентации и психологиче-
ской поддержки населения, в том числе профессиональной ориента-
ции школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности 
по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда;

повышение качества предоставления услуг в области содействия 
занятости населения на основе развития государственной службы за-
нятости населения и частных агентств занятости, их взаимодействия;

разработка новых направлений активной политики занятости на-
селения;

стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних 
детей и детей-инвалидов;

использование новых информационных возможностей и обеспе-
чение доступности информационных ресурсов в сфере занятости 
населения;

осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой 
миграции, включая совершенствование системы предоставления 
государственной поддержки гражданам и членам их семей, пересе-
ляющимся для работы в другую местность, включая субсидирование 
затрат на переезд и обустройство;

реформирование системы государственной социальной поддержки 
безработных граждан с целью стимулирования их к активному поиску 
работы;

реализация дополнительных мер в сфере занятости населения.
Исходя из указанных приоритетов основная цель государственной  

программы - поддержание социальной стабильности в обществе, соз-
дание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Достижение цели государственной программы будет обеспечи-
ваться реализацией  задачи - предотвращение роста напряженности 
на рынке труда.

Масштабность поставленных в рамках государственной программы 
задач требует дифференцированного подхода к их решению, разработ-
ке комплекса специфических мер. В этой связи в государственной про-
грамме сформированы три подпрограммы и основное мероприятие:

подпрограмма «Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан»;

подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в 2013-2015 годах»;

подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда»;
основное мероприятие «Обеспечение стандартов комфортности  

и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения и создание условий для реализации государственной про-
граммы в 2013-2015 годах».

Целевыми показателями (индикаторами) государственной про-
граммы являются:

уровень безработицы (по методологии МОТ);
уровень регистрируемой безработицы.
В результате реализации государственной программы предусма-

тривается создание условий, способствующих дальнейшему развитию 
рынка труда, повышению занятости населения республики.

К окончанию срока реализации Программы предполагается до-
стичь:

снижения уровня общей безработицы до 10,5 процента от экономи-
чески активного населения;

снижения уровня регистрируемой безработицы до 2,3 процента от 
экономически активного населения.

Сроки реализации государственной программы - 2013-2020 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы приведены в форме № 1 приложения                  
№ 1 к государственной программе.

3. Характеристика подпрограмм и основного мероприятия государ-
ственной программы

Для обеспечения решения задач государственной программы 
предусматривается реализация трех подпрограмм.

В подпрограмму «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» включены следующие 
мероприятия:

основное мероприятие 1. Реализация мероприятий активной по-
литики занятости населения;

основное мероприятие 2. Социальные выплаты безработным граж-
данам и оптимизация критериев и  назначения размеров пособия по 
безработице.

В подпрограмму «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в 2013-2015 годах» включены следующие 
мероприятия:

основное мероприятие 1 «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»;

основное мероприятие 2 «Дополнительные мероприятия, направ-
ленные на снижение напряженности на рынке труда».

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения будет осуществляться в соответствии с решениями Пра-
вительства Российской Федерации. Дополнительные мероприятия 
в сфере занятости населения направлены на повышение уровня за-
нятости населения.

Конкретный состав дополнительных мероприятий устанавливается 
актом Правительства Российской Федерации. При ухудшении макроэ-
кономической ситуации, росте безработицы и напряженности на рынке 
труда, выявлении необходимости поддержки отдельных категорий 
граждан, уязвимых на рынке труда или проживающих в монопрофиль-
ных населенных пунктах, состав дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения и период их реализации могут быть изменены 
по решению Правительства Российской Федерации.

Финансирование дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, а также за счет средств феде-
рального бюджета, предоставляемых республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики в виде субсидий (на условиях 
софинансирования).

Мероприятия подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» 
призваны обеспечить улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
и на предприятиях и, как следствие, снижение уровня производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости.

В рамках Основного мероприятия «Обеспечение стандартов ком-
фортности и доступности оказания государственных услуг в сфере 
содействия занятости населения и создание условий для реализации 
государственной программы в 2013-2015 годах» будут осуществляться 
работы по информационному обеспечению реализуемых мероприятий 
в области содействия занятости населения, информатизации, мате-
риально-техническому и финансовому обеспечению деятельности 
органов службы занятости, защите персональных данных граждан, 
обратившихся в органы службы занятости, и другие мероприятия, 
направленные на повышение качества и комфортности оказания 
государственных услуг.».

3. Разделы 7-9 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«7. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики

В реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда»  
принимает участие Государственное учреждение – региональное от-
деление Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике.

Фонд социального страхования Российской Федерации через 
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда со-
циального страхования   Российской  Федерации  по  Кабардино-Бал-
карской Республике  осуществляет финансовое обеспечение пред-
упредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 

лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

В реализации подпрограммы принимают участие организации, 
вошедшие в реестр аккредитованных в Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской Федерации организаций, оказывающих 
услуги в области:

 обучения по охране труда работодателей и работников;
 проведения  специальной оценки условий труда на рабочих местах.
В разработке и реализации государственной программы акционер-

ные общества с государственным участием, общественные, научные 
и иные организации не участвуют.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
государственной программы

Для реализации государственной программы потребности в тру-
довых ресурсах нет.

9. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы составляет 2811516,5 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 1728047,7 тыс. рублей; за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 1083468,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258 991,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 232 258,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 241 179,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 214 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 192 123,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 195393,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 201183,6 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году – 117 677,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 113 327,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 135 632,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 143111,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 132 492,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 132 478,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 150015,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 158732,7 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы 

приведены в форме 5 приложения № 1 к настоящей государственной 
программе.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики в зависимости от экономической ситуации 
в республике будет уточнять финансовые затраты на реализацию 
Программы и при необходимости вносить предложения по ее кор-
ректировке.».

4. В разделе 3:
1) в подпрограмме «Активная политика занятости и социальная 

поддержка безработных граждан»:
а) паспорт подпрограммы  изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы (соисполни-
тель Программы)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители Подпрограм-
мы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Участники подпрограммы местные администрации муниципальных образований (по согласованию),
общеобразовательные организации и образовательные организации высшего профессионального образо-
вания, осуществляющие деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), предприятия 
и организации, различных форм собственности (по согласованию)

Цель подпрограммы предотвращение роста напряженности на рынке труда

Задачи подпрограммы совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере содействия занятости населения;
повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан;
совершенствование мер социальной поддержки безработных граждан

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы

отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей 
численности безработных в соответствии с методологией МОТ;
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в органы службы занятости;
удельный вес безработных граждан, ищущих работу в течение 12 и более месяцев, в общей численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;
удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших 
профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование;
удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы 
занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;
отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспо-
собного населения;
удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в об-
ласти содействия занятости;
численность участников дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;
численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленных на профессиональное обучение (переобучение)

Срок реализации подпро-
граммы

2013-2020 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  2425834,2 тыс. рублей, в том 
числе за счет федерального бюджета – 1703158,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 722675,7 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 221 864,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 221 721,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 230 810,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 220155,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 198554,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 198554,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 202873,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 208625,6 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году – 21 186,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 18 808,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 510,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 137 749,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 126 062,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 126 047,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 131778,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 140533,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

сокращение разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы;
развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодате-
лями и гражданами, ищущими работу;
развитие трудовой мобильности населения;
усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным граж-
данам»;

б) разделы 2-4  изложить в следующей редакции:
«2. Задачи и показатели решения задач подпрограммы, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 
этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма сформирована исходя из приоритетов государ-
ственной политики с целью предотвращения роста напряженности 
на рынке труда.

Для достижения указанной цели предусматривается решение 
следующих задач.

1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы 
в сфере содействия занятости населения.

Решение данной задачи влияет на достижение всех целевых по-
казателей подпрограммы.

2. Повышение эффективности содействия трудоустройству без-
работных граждан.

Для целей мониторинга реализации данной задачи будут исполь-
зоваться следующие показатели:

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 
в органы службы занятости;

удельный вес безработных граждан, ищущих работу в течение 12 
и более месяцев, в общей численности безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости;

удельный вес граждан, признанных безработными, в численности 
безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, 
получивших дополнительное профессиональное образование;

удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством 
государственных услуг в области содействия занятости;

удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой 
местности при содействии органов службы занятости, в общей числен-
ности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости;

численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, направленных на профессио-
нальное обучение (переобучение).

3. Совершенствование мер социальной поддержки безработных 
граждан.

Для целей мониторинга реализации данной задачи будет исполь-
зоваться показатель отношения максимального размера пособия по 
безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

Сведения о значениях указанных целевых показателей (индика-
торов) подпрограммы представлены в форме 1 приложения №1 к 
Программе.

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы сфор-
мирован на основе следующих принципов:

максимальная информативность при минимальном количестве 
показателей;

наблюдаемость и неизменность методологии расчета значений 
показателей в течение всего срока реализации подпрограммы;

регулярность формирования отчетных данных (1 раз в год);
применение общепринятых определений, методик расчета и единиц 

измерения;
наличие объективных источников информации;
возможность получения отчетных данных с минимально возмож-

ными затратами.
В перечень включены показатели, характеризующие результатив-

ность решения задач подпрограммы, реализуемых на постоянной 
основе и имеющих количественное выражение. Критерием отбора 
показателей является отражение качественной характеристики итогов 
реализации конкретной задачи.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматри-
вает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов 
государственной политики, появления новых социально-экономи-
ческих обстоятельств, оказывающих существенное влияние на 
рынок труда.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:

минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы;
развитие государственной службы занятости населения как эффек-

тивного посредника между работодателями и гражданами, ищущими 
работу;

развитие трудовой мобильности населения;
усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, 

предоставляемой безработным гражданам.
Подпрограмма будет реализована в один этап, что обеспечит 

непрерывность и преемственность предусмотренных мероприятий.
Сроки реализации подпрограммы: 2013-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
На решение поставленных задач направлены следующие основные 

мероприятия подпрограммы.
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий активной по-

литики занятости населения.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается:
проведение мониторинга состояния рынка труда в Кабардино-Бал-

карской Республике;
информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты 
от безработицы;

проведение оценки полноты и качества государственных услуг в 
области содействия занятости населения;

внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу, 
регулирующую вопросы содействия занятости населения;

формирование и ведение регистров получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения;

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

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

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

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

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование безработных граждан, включая обучение в другой 
местности;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

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

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

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

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

Также в рамках мероприятий активной политики занятости воз-
можна организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность.

С целью повышения информированности граждан о возможно-
стях и условиях трудоустройства и проживания в других субъектах 
Российской Федерации предполагается использование инфор-
мационного портала Федеральной службы по труду и занятости 
«Работа в России».

Предполагается расширение сервисов и услуг, предоставляемых 
порталом, что позволит более полно информировать граждан о воз-
можности трудоустройства в других субъектах Российской Федерации 
и обеспечит эффективное взаимодействие посредством портала 
граждан и работодателей.

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия предусма-
тривается реализация норм Закона о занятости населения в части 
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содействия безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства.

Оценка полноты и качества государственных услуг в области со-
действия занятости населения будет осуществляться на основе еже-
годных опросов граждан, обратившихся за предоставлением государ-
ственных услуг в центры труда, занятости и социальной защиты. На 
основе опросов будет определяться доля граждан, удовлетворенных 
полнотой и качеством государственных услуг в области содействия 
занятости населения.

Финансирование мероприятий активной политики занятости на-
селения осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Основное мероприятие 2. Социальные выплаты безработным 
гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия 
по безработице.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается 
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, в виде:

пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости, включая обучение в другой 
местности;

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

материальной помощи в период прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания по направлению органов службы занятости.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, предоставляемых респу-

бликанскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики в виде 
субвенций.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет    

2425834,2 тыс. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета – 1703158,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 722675,7 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 221 864,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 221 721,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 230 810,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 220 155,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 198 554,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 198 554,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 202873,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 208625,6 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году – 21 186,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 18 808,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 510,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 137 749,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 126 062,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 126 047,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 131778,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 140533,3 тыс. рублей.»;
в) абзац восемнадцатый раздела 5 признать утратившим силу;
2) дополнить подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда» 

следующего содержания:

«ПОДПРОГРАММА
 «Улучшение условий и охраны труда» 

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 Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
местные администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию);
Союз «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию);
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
учреждения и предприятия (по согласованию)

Цель  подпрограммы улучшение условий и охраны труда работников учреждений и предприятий и, как следствие, снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Задачи  подпрограммы 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о со-
стоянии условий и охраны труда на их рабочих местах.
2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профи-
лактического обслуживания работающего населения и обеспечение их современными высокотехнологичными 
средствами индивидуальной и коллективной защиты.
3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий 
обучения.
4. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих 
улучшению условий и охраны труда.
5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.
6.  Информационное  обеспечение  и   пропаганда охраны труда

Целевые индикаторы  (по-
казатели) 

1. Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:
1.1 численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным ис-
ходом;
1.2 численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более;
1.3 количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в рас-
чете на 1 пострадавшего;
1.4 численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания 
по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров.
2. Динамика оценки условий труда:
2.1 количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;
2.2 удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего коли-
чества рабочих мест;
2.3 количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки усло-
вий труда.
3. Условия труда:
3.1 численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;
3.2 удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности 
работников

Этапы и сроки реализации  
подпрограммы

2015-2020 годы без деления на этапы

Объемы бюджетных ассиг-
нований  подпрограммы

объем бюджетных ассигнований обеспечения реализации  подпрограммы составляет 21514,5 тыс. рублей, 
в том числе  за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 21514,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 г. -  10 757,25 тыс. рублей;
2020 г. -  10 757,25  тыс. рублей

Прогнозная оценка расходов 
государственных внебюд-
жетных  фондов и юридиче-
ских лиц

общий объем финансирования из внебюджетных источников составляет 630300,0 тыс. рублей, в том числе:
 за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации - 49200,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
 2015 г. - 6700,0 тыс. рублей;
 2016 г. - 7300,0 тыс. рублей;
 2017 г. - 7900,0 тыс. рублей;
 2018 г. - 8500,0 тыс. рублей;
 2019 г. - 9000,0 тыс. рублей;
 2020 г. - 9800,0 тыс. рублей;
за счет средств работодателей - 581100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 96600,0 тыс. рублей;
2016 г. - 96700,0 тыс. рублей;
2017 г. - 96800,0 тыс. рублей;
2018 г. - 96900,0 тыс. рублей;
2019 г. - 97000,0 тыс. рублей;
2020 г. - 97100,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации  подпрограммы

в результате реализации подпрограммы предполагается:
снизить численность  пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, в том числе со смер-
тельным исходом;
снизить численность работников, получивших профессиональное заболевание;
снизить численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличить количество рабочих мест, на которых проведена  специальная оценка условий труда

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе основные проблемы в указанной сфере, прогноз ее развития

За последние годы достаточно много сделано для того, чтобы улучшить работу по охране труда. Удалось обеспечить системный подход к 
решению вопросов охраны труда, активизировать работу  по  проведению мероприятий, направленных на профилактику производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

Важным вкладом в работу по улучшению условий и охраны труда явилась реализация Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2009 г. № 206-ПП, и 
республиканской целевой программы «Улучшение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели производственного травматизма и профессио-
нальной    заболеваемости   имеют  следующую динамику, как это показано в таблицах 1-4.

Таблица 1
 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в 2009-2015 годах (по данным 

Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике)

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кабардино-
Балкарская 
Республика

15 9 5 10 4 2 2

Таблица 2
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более               

в 2009-2015 годах (по данным Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации  по Кабардино-Балкарской Республике)

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кабардино-
Балкарская 
Республика

113 100 90 92 66 62 52

 
Таблица 3

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (по данным 
Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике)

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кабардино-
Балкарская 
Республика

93,80 82,41 68,47 80,97 74,92 62,4 74,76

Таблица 4
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения 

обязательных периодических медицинских осмотров в 2009-2015 годах (по данным Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики)

Территория Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кабардино-
Балкарская 
Республика

4 54 29 21 19 18 10

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве показывает, что основными причинами их возник-
новения  являются неудовлетворительная организация производства работ, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

К другим причинам относятся:
нарушение требований безопасности  при эксплуатации транспортных средств;
нарушение Правил дорожного движения;
не применение работником средств индивидуальной защиты;
нарушение работником производственной дисциплины;
конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин;
неумышленная неосторожность пострадавшего.
Несмотря на наметившуюся тенденцию снижения уровня производственного травматизма, остается высоким уровень профессиональных 

рисков. По-прежнему велика доля оборудования, не соответствующего требованиям безопасности.
Важным механизмом стимулирования работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах, созданию рабочих мест с безопасными 

условиями труда является оценка условий труда на рабочих местах.
Анализ  проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оценки условий труда рабочих мест) в 2009-2015 годах (та-

блицы 5-6) позволяет сделать  вывод, что удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация  рабочих мест по условиям труда, от 
общего количества рабочих мест составляет более 20 процентов.

Для обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой деятельности необходимо активизировать работу по проведению оценки 
условий труда на рабочих местах.

Таблица 5
Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация Рабочих (специальная оценка условий труда)  мест по условиям труда (по 

данным Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике)

Территория Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кабардино-Бал-
карская Респу-

блика

5710 2215 3151 1379 1857 9878

Таблица 6
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (специальная оценка условий труда), в 

общем количестве рабочих мест (по данным Государственной инспекции в неблагоприятных условиях труда)

Таблица 7
Общая численность работников  (по данным Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике)

Территория Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кабардино-Бал-
карская Респу-

блика

165627 163177 159925 154146 147683 146345

Таблица 8
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике) 

Территория Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кабардино-Бал-
карская Респу-

блика

5200 5309 6960 6220 4105 5786

Таблица 9
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (по данным Территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике)

Территория Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кабардино-Бал-
карская Респу-

блика

14,5 13,2 16,2 14,8 19,3 24,8

Фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной 
защиты в 2015 году составили 91 млн.177 тыс. рублей работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

В результате контрольно-надзорной деятельности за соблюдением 
требований трудового законодательства в сфере охраны труда уста-
новлено, что  основными нарушениями в данной области являются:

не прохождение работниками  учреждений и предприятий, в том 
числе руководителями и специалистами, обязательного обучения по 
охране труда с последующей проверкой знаний требований охраны 
труда в соответствии с действующим законодательством;

нарушение требований нормативных правовых актов, регламен-
тирующих порядок безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением, электроустановок потребителей, порядок проведения 
погрузочно-разгрузочных работ, эксплуатации автомобильного транс-
порта и станочного оборудования;

необеспечение  работодателями действующего порядка расследо-
вания и учета несчастных случаев на производстве;

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
ненадлежащего качества, не соответствующими своему предна-
значению по защитным свойствам, либо необеспечение работников 
необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами;

отсутствие надлежащего контроля за состоянием условий труда 
на рабочих местах.

Вопросы улучшения условий и охраны труда требуют дальнейшего 
решения.

Достижение экономического роста как главной цели каждого 
работодателя невозможно без резкого повышения качества труда, 
эффективного использования трудовых ресурсов.

Чем меньше уровень производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, тем меньше потерь рабочего времени, а 
значит выше производительность труда и уровень эффективности 
производства.

Полностью избежать рисков в трудовой деятельности невозможно, 
но свести их к минимуму за счет комплекса профилактических мер 
можно и необходимо.

Для этого разработана настоящая подпрограмма, которая на-
правлена на сохранение и развитие позитивных тенденций в этой 
сфере, обеспечение профилактики производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников, а также на снижение 
профессионального риска, в том числе в рамках совершенствования 
нормативной правовой базы в области охраны труда.

В Кабардино-Балкарской Республике приняты и действуют:
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 г. № 

6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 января 2011 г. № 9-ПП «Об организации и проведении месячника 
охраны труда»; 

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18 июня 2014 г. № 380-рп об утверждении состава Межведомственной 
комиссии по охране труда.

В целях совершенствования работы по обеспечению государствен-
ного управления охраной труда в Кабардино-Балкарской Республике 
будут внесены изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике», создана 
система государственного управления охраной труда в рамках дей-
ствующего законодательства.

Кроме этого, планируется разработать ряд методических рекомен-
даций по обеспечению охраны труда в учреждениях и на предприятиях.

Прогноз состояния производственного травматизма, профессио-
нальной заболеваемости, условий труда, разработанный на основе 
анализа тенденций по вышеуказанным показателям с учетом прогноза 
занятости в видах экономической деятельности и реализации насто-
ящей подпрограммы, направленной на обеспечение профилактики 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников, улучшение условий и охраны труда, позволяет ожидать 
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, численности работников, занятых во вредных усло-
виях труда, а также увеличение количества рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда.

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

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки 
и реализации подпрограммы с учетом приоритетных направлений 
социальных и экономических реформ в Российской Федерации, 
Стратегии социально-экономического развития на период до 2020 
года, является социальная значимость повышения качества жизни и 
сохранения здоровья трудоспособного населения.

В соответствии с вышеназванной Стратегией одним из приоритетных 
направлений деятельности по сохранению здоровья и сокращению 
смертности населения является принятие мер по улучшению условий 
и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению 
профессионального риска, а также проведение диспансеризации и 
профилактических осмотров работающих.

2.1. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является улучшение условий и охраны труда в 

учреждениях и на предприятиях и, как следствие, снижение уровня про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Индикаторами достижения указанной цели являются:
1. Уровень производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости:
1.1 численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом;
1.2 численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;
1.3 количество дней временной нетрудоспособности в связи с не-

счастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;
1.4 численность работников с установленным предварительным 

диагнозом профессионального заболевания по результатам проведе-
ния обязательных периодических медицинских осмотров.

2. Динамика оценки условий труда:
2.1 количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда;
2.2 удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, от общего количества рабочих мест;
2.3 количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда 

по результатам специальной оценки условий труда.
3. Условия труда:
3.1 численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда;
3.2 удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей численности работников.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы не-

обходимо решение следующих задач:
обеспечение оценки условий труда работников и получения работ-

никами объективной информации о состоянии условий труда на их 
рабочих местах;

реализация превентивных мер, направленных на улучшение 
условий труда, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование 
лечебно-профилактического обслуживания  работающего населения 
и обеспечение их современными высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты;

обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда 
на основе современных технологий обучения;

содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и 
технологий, способствующих совершенствованию условий и охраны труда;

совершенствование нормативной правовой базы по охране труда;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
2.2. Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы и целе-

вые индикаторы (показатели)
В результате реализации подпрограммы ожидается:
снижение численности пострадавших в результате несчастных слу-

чаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
снижение численности работников, получивших профессиональное 

заболевание;
снижение численности работников, занятых в условиях, не отвеча-

ющих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специ-

альная оценка условий труда.
Достижение цели и решение задач подпрограммы оценивается 

следующими целевыми индикаторами (показателями):

Целевые индикаторы (показатели) Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.Уровень производственного травматизма:

1.1.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным исходом, чел.

4 4 4 3 3 3 2

1.2.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на про-
изводстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел.

66 65 64 63 62 61 60

1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на  производстве в расчете на 1 пострадавшего, дни

74,9 74,8 74,7 74,6 74,5 74,4 74,3

1.4.Численность работников с установленным предварительным диагнозом 
профессионального заболевания по результатам проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров, чел.

19 18 17 16 15 14 13

2. Динамика оценки труда:

2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда, ед.*

165 3900 3900 3800 3800 200 3900
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2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда, от общего количества рабочих мест, %*

1,1 26,0 51,0 75,0 99,6 100 100

2.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки условий труда, ед.

132 390 390 380 380 380 390

3. Условия труда:

3.1. Общая численность работников, из них: 151509 148706 145955 143255 140605 138003 135450

3.2.Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных усло-
виях труда, чел

6220 6000 5692 5445 5273 5106 4876

3.3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда, от общей численности работников, %

14,8 14,73 14,59 14,5 14,45 14,39 14,29

*Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и ком-
пенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда. 

Динамика данных показателей свидетельствует об эффективности 
реализованных мероприятий.

Корректировка подпрограммы осуществляется в установленном 
порядке по предложению Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской  Республики.

2.3. Контрольные этапы реализации подпрограммы, перечень 
мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы - 2015-2020 годы без 
деления на этапы.

Подпрограммой предусмотрена реализация скоординированных 
действий по следующим основным направлениям:

обеспечение проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах;

реализация превентивных мер по снижению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совер-
шенствование лечебно-профилактического обслуживания  работаю-
щего населения;

координация непрерывной подготовки работников по охране труда 
на основе современных технологий обучения;

содействие внедрению современной высокотехнологичной про-
дукции и технологий, способствующих совершенствованию условий 
и охраны труда;

совершенствование нормативной правовой базы в области охраны 
труда;

информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, 

приведен в форме 2 приложения № 1 к  государственной программе.
Исполнители программных мероприятий обеспечивают их своевре-

менное выполнение, отвечают за эффективное и целевое использова-
ние выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на весь срок реализации 
подпрограммы составляет 21514,5 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
- 21514,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 г. -  10 757,25 тыс. рублей;
2020 г. -  10 757,25  тыс. рублей.
Все эти средства предусмотрены на проведение специальной оцен-

ки условий труда в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных 
фондов и юридических лиц  на весь срок реализации подпрограммы 
составляет 630300,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации - 49200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. - 6700,0 тыс. рублей;
2016 г. - 7300,0 тыс. рублей;
2017 г. - 7900,0 тыс. рублей;
2018 г. - 8500,0 тыс. рублей;
2019 г. - 9000,0 тыс. рублей;
2020 г. - 9800,0 тыс. рублей.
Вышеуказанные средства ФСС, также будут использованы работо-

дателями в соответствии с приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012г. № 580н  на 
финансовое обеспечение предупредительных мер;

за счет средств работодателей - 581100,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 г. - 96600,0 тыс. рублей;
2016 г. - 96700,0 тыс. рублей;
2017 г. - 96800,0 тыс. рублей;
2018 г. - 96900,0 тыс. рублей;

2019 г. - 97000,0 тыс. рублей;
2020 г. - 97100,0 тыс. рублей. 
Вышеуказанные внебюджетные средства также будут использованы 

работодателями по перечню ежегодно реализуемых  мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных 
рисков в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации  от 1 марта 2012 г. № 181н.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 
результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ос-
новным мероприятиям, по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов подпрограммы представлено в форме 6 приложения № 1 к 
государственной программе.

Объем финансирования подпрограммы:
за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации на предупредительные меры по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, опреде-
ляется ежегодно в соответствии с федеральным законом о бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 
финансовый год;

за счет средств учреждений и предприятий определяется коллектив-
ными договорами, соглашениями и мероприятиями по охране труда в 
соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками

Для оценки достижения поставленной цели в подпрограмме будут 
учитываться финансовые, информационные и операционные риски.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов 
финансирования  программных  мероприятий   из   средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Возникновение 
данных рисков может привести к не финансированию или недофинан-
сированию запланированных мероприятий подпрограммы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
подпрограммы путем использования средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации в рамках финансового обеспе-
чения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и сана-
торно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточ-
ностью отчетной информации, используемой в ходе реализации 
подпрограммы.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации 
подпрограммы будет проводиться работа, направленная на монито-
ринг хода реализации подпрограммы и оценку исполнения целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным 
выполнением мероприятий подпрограммы.

Данные риски будут минимизированы путем  улучшения орга-
низации  взаимодействия с участниками подпрограммы, а также 
повышения ответственности    должностных    лиц    ответственных    
исполнителей      и соисполнителей за своевременное и качественное 
исполнение мероприятий подпрограммы. 

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым инди-
каторам (показателям) реализации мероприятий ежегодно.

Оценка хода реализации подпрограммы 
в отчетном году по целевым показателям 

и по показателям реализации мероприятий подпрограммы
 
по целевым показателям

Целевые показатели 20_____ год

план факт Достижение запланированного 
показателя

1 2 3 4

1. Уровень производственного травматизма:

1.1 численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным исходом

1.2 численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ-
водстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

1.3 количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

1.4 численность работников с установленным предварительным диагнозом 
профессионального заболевания по результатам проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров

2. Динамика оценки условий труда:

2.1 количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда

2.2 удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда, от общего количества рабочих мест

2.3 количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по резуль-
татам специальной оценки условий труда

3. Условия труда:

3.1 численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда

3.2 удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда, от общей численности работников

Общая оценка хода реализации по целевым показателям
 

по показателям реализации мероприятий подпрограммы

Мероприятие / показатели 20_____ год

план факт Достижение за-
планированного 

показателя

1 2 3 4

Специальная оценка условий труда работающих

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед

Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения

Проведение комплексного профилактического обследования работающего населения в Центрах 
здоровья (да-1, нет-0)

Материальное оснащение медицинских организаций с целью улучшения качества проведения 
предварительных и периодических   медицинских осмотров работников (да-1, нет-0)

Непрерывная подготовка работников по охране труда

Количество работников и работодателей, прошедших обучение по охране труда, чел.

Проведены мероприятия по внедрению современных  технологий  обучения (да-1, нет-0)

Количество изданных (тиражированных) учебно-методических материалов, ед.

Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда

Количество разработанных проектов законов и иных нормативных правовых актов, ед.

Количество принятых законов и иных нормативных правовых актов, ед.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций и т.п., ед

Количество проведенных смотров-конкурсов, ед.

Наличие информационного обновляемого Интернет-ресурса по охране труда (да-1, нет-0)

Размещение информационных материалов по охране труда в СМИ и общественных местах 
(да-1, нет-0)

Наличие республиканских баз данных по охране труда (условия труда, специальная оценка 
условий труда, обучение   по   охране  труда  и  пр.) (да-1, нет-0)

Общая оценка

5. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

В соответствии с Концепцией демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, со 
статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации основными  
мерами государственного регулирования в сфере охраны являются:

реализация  мероприятий, направленных на  улучшение условий и 
охраны труда и снижение профессионального риска;

обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников.

Важнейшим элементом реализации подпрограммы является 
взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки подпрограммы.

Принятие управленческих решений в рамках подпрограммы осу-
ществляется с учетом информации, поступающей от соисполнителей 
подпрограммы.

Осуществление контроля в процессе реализации подпрограммы 
является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации  
подпрограммы  

Местные администрации муниципальных районов и городских окру-
гов Кабардино-Балкарской Республики участвуют, как соисполнители, 
в мероприятиях организационного характера.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным  
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного  медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы 

В реализации подпрограммы принимает участие Государственное 
учреждение – региональное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

Фонд социального страхования Российской Федерации через Госу-
дарственное учреждение - региональное отделение Фонда социально-
го страхования   Российской  Федерации  по  Кабардино-Балкарской 
Республике  осуществляет мероприятия по финансовому обеспечению 
предупредительных мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами.

В реализации подпрограммы принимают участие организации, 
вошедшие в реестр аккредитованных в Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской Федерации организаций, оказывающих 
услуги в области:

 обучения по охране труда работодателей и работников;
 проведения  специальной оценки условий труда на рабочих местах.
Акционерные общества с государственным участием, обществен-

ные, научные и иные организации в разработке и реализации подпро-
граммы не участвуют.

9. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

При решении задач, поставленных  государственной подпрограм-
мой Кабардино-Балкарской Республики  «Улучшение условий и охраны 
труда» потребности в трудовых ресурсах нет, в связи с поэтапным 
сокращением численности штата, в том числе в подведомственных 
учреждениях Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Оценка уровня реализации подпрограммы
Оценка уровня реализации  подпрограммы производится путем 

сравнения фактического изменения целевых индикаторов относитель-
но их базовых значений с планируемыми изменениями. В качестве 
базовых берутся значения индикаторов на год начала реализации 
подпрограммы. Результативность подпрограммы оценивается исходя 
из соответствия ее целевых индикаторов планируемым. Планируемые 
индикаторы должны отличаться от базовых в сторону улучшения.  

Оценка уровня реализации подпрограммы осуществляется еже-
годно в течение всего срока реализации подпрограммы и в целом по 
окончании ее реализации.

Оценка уровня реализации подпрограммы проводится по каждому 
ее направлению по следующей формуле:

, (1)
где
Еi  – уровень хода реализации отдельного направления подпро-

граммы (в процентах);

  – базовое значение i-го индикатора, характеризующего                          
i-е направление  подпрограммы;

 – текущее значение i-го индикатора, характеризующего ре-
ализацию i-го направления  подпрограммы;

 – плановое значение i-го индикатора, утвержденное  под-
программы.

Используются следующие целевые индикаторы программы:

численность пострадавших с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (Х1);

численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 
1000 работающих (Х2);

удельный вес численности работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда в процентах от общего количества занятых (Х3);

удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении 
которых проведена оценка условий труда, в процентах от общего ко-
личества занятых в экономике региона (Х4);

количество организаций, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, имеющих декларацию соответствия условий 
труда государственным требованиям охраны труда (Х5). 

Примечание. В случае если базовый индикатор равен предельному 
значению и улучшение его не возможно, планируется поддержание 
индикатора на предельном уровне. При этом в случае если текущий 
показатель подпрограммы отличен от базового, эффективность 
реализации подпрограммы принимается равной  0%, если равен 
базовому – 100%. 

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы 
проводится по интегральному показателю:

 , (2)
где 
Еi  – уровень хода реализации отдельного направления подпро-

граммы;
N – количество целевых индикаторов.
При значениях интегрального показателя уровня реализации под-

программы Е=80% и более эффективность реализации подпрограммы 
признается высокой, при значении R от 79%  до 50% – средней, при 
значениях R меньше 50% –  низкой.

11.Оценка экономической эффективности подпрограммы
Экономический эффект (выгода В, в руб.) в денежном выражении 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда определяется 
суммой предотвращенного ущерба (экономических последствий) У 
от производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
руб. и сокращением расходов Л на компенсации за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда, руб.:

В=У+Л. 
Предотвращенный ущерб от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний  состоит из прямой Эп и косвенной 
SЭк экономии от сокращения несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, руб.:

У= Эп + Эк, (руб.).
Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний ( Э) рассчитывается по 
следующей формуле:

Эп= Эвн + Эе + Эм + Эд, (руб.)
где:
Эвн – экономия, связанная с сокращением выплат по оплате 

временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 
производстве, руб.;

Эе – экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате 
единовременного возмещения ущерба при утрате профессиональной 
трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным 
случаем и профзаболеванием, руб.;

Эм – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате 
ежемесячного возмещения ущерба при утрате профессиональной 
трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными 
случаями и (или) профессиональными заболеваниями, руб.;

Эд – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате 
дополнительных расходов пострадавших (реабилитация).

Косвенную экономию (сокращение потерь ВРП региона из-за 
снижения объема выпуска продукции, связанных с травматизмом, и 
предоставление компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах) 
рассчитывают следующим образом:

 

, руб.
где
ВРП – валовый региональный продукт, руб.;
ЧЗ – численность занятых в экономике региона, чел;
D ЧДНТ – изменение числа человеко-дней нетрудоспособности у по-

страдавших с утратой трудоспособности на один день и более, чел-дн;
D ЧПСм – изменение численности пострадавших от несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом, чел;
6000 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в 

связи со смертью пострадавшего в результате несчастного случая в 
последующие годы;

D ЧЛКДО – изменение численности лиц, которым предоставляется 
компенсация в виде дополнительного отпуска, чел;

D ЧЛКСРД – изменение численности лиц, которым предоставляется 
компенсация в виде сокращенного рабочего дня, чел;

0,1 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, свя-
занную с предоставлением сокращенного рабочего дня.

Примечание. Данные по валовому региональному продукту и 
численности занятых берутся за отчетный год. Изменение остальных 
показателей рассчитываются путем вычитания из их значений в от-
четном году их значений в базовом.». 

5. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

Приложение № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

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

Форма 1

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

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

№ 
п/п

Наименование целевого показате-
ля (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения»

1 Уровень  безработицы  (по методо-
логии Международной организации 
труда) 

процент 10,1 9,5 10,1 10,8 10,8 10,7 10,6 10,5

2 Уровень регистрируемой безрабо-
тицы                           

процент 2,2 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3

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

1.1 Отношение  численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости , к общей 
численности безработных в соот-
ветствии с методологией Междуна-
родной организации труда 

процент 19,3 20,4 20,5 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

1.2 Удельный вес трудоустроенных граж-
дан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в  по-
иске подходящей работы  в органы 
службы занятости 

процент 23,4 33,0 35,2 29 29 29 30 30

1.3 Удельный вес граждан, ищущих ра-
боту  в течение 12  и более месяцев, 
в общей численности бехработных 
граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости 

процент 7,5 8,9 6,6 18 18 17 16 15

1.4 Удельный вес граждан, признанных 
безработными, в общей численности 
безработных граждан, завершивших 
профессиональное обучение, полу-
чивших дополнительное професси-
ональное образование

процент 5,9 1,5 1,6 10 10 10 10 10

1.5 Удельный вес  безработных граж-
дан, трудоустроенных в другой 
местности при содействии органов 
службы занятости, в общей числ-
ненности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости 

процент 0,6 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

1.6 Отношение максимального размера 
пособия по безработице к величине 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения

процент 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

1.7 Удельный вес граждан, удовлетво-
ренных полнотой, доступностью и 
качеством государственных услуг в 
области содействия занятости 

процент 95,1 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0 98,0 98,0

1.8 Численность женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, 
направленных на профессиональ-
ное обучение (переобучение)

человек 77 108 72 80 80 85 85 85
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Подпрограмма 2 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1. Численность инвалидов, трудоустро-
енных на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места

человек 98 108 108 х х х х х

2.2 Численность участников дополни-
тельных мероприятий по снижению 
напряженности  на рынке труда

человек 891 х х х х х х х

Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда»

3.1 Численность пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным исходом

человек - 4 2 4 3 3 3 2

3.2 Численность пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев на произ-
водстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более

человек - 66 52 64 63 62 61 60

3.3 Количество дней временной нетру-
доспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве в расчете 
на 1 пострадавшего

дни - 74,9 74,76 74,7 74,6 74,5 74,4 74,3

3.4 Численность работников с установ-
ленным предварительным диагно-
зом профессионального заболе-
вания по результатам проведения 
обязательных периодических меди-
цинских осмотров

человек - 19 10 17 16 15 14 13

3.5 Количество рабочих мест, на кото-
рых проведена специальная оценка 
условий труда*

ед. - 165 3218 3900 3800 3800 200 3900

3.6 Удельный вес рабочих мест, на кото-
рых проведена специальная оценка 
условий труда, от общего количества 
рабочих мест*

процент - 1,1 51,7 51 75 99,6 100 100

3.7 Количество рабочих мест, на ко-
торых улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки 
условий труда 

ед. - 132 402 390 380 380 380 390

3.8 Удельный вес работников, занятых 
во вредных и (или) опасных усло-
виях труда, от общей численности 
работников

процент - 14,8 24,8 14,59 14,5 14,45 14,39 14,29

3.9 Численность работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях 
труда

человек - 6220 5786 5692 5445 5273 5106 4876

         * Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и ком-
пенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда. 

Форма 1а

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы   Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы 

в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)

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

№ 
п/п

Муниципальные образования 
(группы муниципальных образо-

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

отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения»

1.Уровень  безработицы  (по методологии Международной организации труда)* 

2.Уровень регистрируемой безработицы, процентов 

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

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

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

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

5 городской округ  Нальчик 0,9 0,8 0,7 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

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

7 Прохладненский муниципальный 
район

1,4 1,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4

8 Терский муниципальный район 3,8 3,3 3,0 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1

9 Урванский муниципальный район 3,2 3,3 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1

10 Чегемский муниципальный район 5,5 5,6 4,7 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0

11 Черекский муниципальный район 7,3 7,7 6,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,6

12 Эльбрусский муниципальный 
район

3,1 3,3 4,0 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4

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

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

1.2. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в  поиске подходящей работы  в органы службы занятости 

1 Баксанский муниципальный район 24,6 36,8 30,4 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

2 Зольский муниципальный район 31,4 37,1 41,1 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

3 Лескенский муниципальный район 16,4 22,7 33,6 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

4 Майский муниципальный район 48,5 63,8 49,3 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

5 городской округ  Нальчик 10,3 10,0 35,3 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

6 городской округ Прохладный 45,6 55,2 51,4 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

12,4 43,5 37,1 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

8 Терский муниципальный район 30,7 50,0 54,3 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

9 Урванский муниципальный район 16,8 34,5 23,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

10 Чегемский муниципальный район 9,7 11,2 32,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

11 Черекский муниципальный район 43,4 42,4 38,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

12 Эльбрусский муниципальный 
район

38,8 52,9 34,6 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

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

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

2 Зольский муниципальный район 2,5 6,6 5,4 14,7 14,7 13,9 13,1 12,3

3 Лескенский муниципальный район 0,2 0,9 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4 Майский муниципальный район 5,6 8,9 6,5 17,8 17,8 16,8 15,8 14,8

5 городской округ  Нальчик 5,1 5,6 5,7 15,5 15,5 14,6 13,7 12,8

6 городской округ Прохладный 6,9 5,0 4,6 12,5 12,5 11,8 11,1 10,4

7 Прохладненский муниципальный 
район

1,6 12,6 3,1 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0

8 Терский муниципальный район 35,4 28,8 23,3 23,0 23,0 21,7 20,4 19,1

9 Урванский муниципальный район 1,6 6,3 0,8 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9

10 Чегемский муниципальный район 0,7 0,5 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

11 Черекский муниципальный район 17,1 25,6 27,9 27,0 27,0 25,5 24,0 22,5

12 Эльбрусский муниципальный 
район

7,6 4,3 5,1 13,9 13,9 13,1 12,3 11,5

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

1 Баксанский муниципальный район 4,2 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2 Зольский муниципальный район — 0,9 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3 Лескенский муниципальный район 3,8 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4 Майский муниципальный район 15,1 5,0 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 городской округ  Нальчик — — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6 городской округ Прохладный 7,8 3,4 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

10,5 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8 Терский муниципальный район 14,4 6,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

9 Урванский муниципальный район 4,3 5,4 0,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10 Чегемский муниципальный район 105 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11 Черекский муниципальный район 4,0 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

12 Эльбрусский муниципальный 
район

16,4 3,1 4,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.5. Удельный вес  безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей числ-
ненности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

1 Баксанский муниципальный район 0,0 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2 Зольский муниципальный район 1,8 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

3 Лескенский муниципальный район 0,4 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

4 Майский муниципальный район 2,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5 городской округ  Нальчик 0,1 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

6 городской округ Прохладный 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

7 Прохладненский муниципальный 
район

4,7 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

8 Терский муниципальный район 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

9 Урванский муниципальный район 0,0 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

10 Чегемский муниципальный район 0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

11 Черекский муниципальный район 0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

12 Эльбрусский муниципальный 
район

0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

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

1 Баксанский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

2 Зольский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

3 Лескенский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

4 Майский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

5 городской округ  Нальчик 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

6 городской округ Прохладный 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

8 Терский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

9 Урванский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

10 Чегемский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

11 Черекский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

12 Эльбрусский муниципальный 
район

70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

1.7. Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг 
в области содействия занятости 

1 Баксанский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Зольский муниципальный район 81,0 94,4 94,1 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0

3 Лескенский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Майский муниципальный район 95,2 91,8 72,7 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

5 городской округ  Нальчик 97,6 96,6 99,3 99,0 99,0 99,0 100,0 100,0

6 городской округ Прохладный 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

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

8 Терский муниципальный район 89,5 67,3 83,3 89,0 89,0 89,0 90,0 90,0

9 Урванский муниципальный район 93,6 85,6 87,5 95,0 95,0 95,0 97,0 97,0

10 Чегемский муниципальный район 73,1 39,5 36,4 88,0 88,0 88,0 90,0 90,0

11 Черекский муниципальный район 91,2 96,3 100,0 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0

12 Эльбрусский муниципальный 
район

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

1.8.Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленных на профессиональное обучение (переобучение)

1 Баксанский муниципальный район 16 15 19 18 18 20 20 20

2 Зольский муниципальный район 5 8 4 4 4 4 4 4

3 Лескенский муниципальный район 6 5 3 2 2 3 3 3

4 Майский муниципальный район 3 3 1 2 2 2 2 2

5 городской округ  Нальчик 16 27 17 25 25 27 27 27

6 городской округ Прохладный 3 5 4 2 2 4 4 4

7 Прохладненский муниципальный 
район

5 10 3 2 2 3 3 3

8 Терский муниципальный район 6 6 6 7 7 7 7 7

9 Урванский муниципальный район 6 10 4 5 5 4 4 4

10 Чегемский муниципальный район 6 8 4 8 8 4 4 4

11 Черекский муниципальный район 3 7 4 3 3 4 4 4

12 Эльбрусский муниципальный 
район

2 4 3 2 2 3 3 3

Подпрограмма 2 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1. Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места

1 Баксанский муниципальный район 8 13 13 x x x x x

2 Зольский муниципальный район 17 8 8 x x x x x

3 Лескенский муниципальный район 3 5 5 x x x x x

4 Майский муниципальный район 3 4 4 x x x x x

5 городской округ  Нальчик 19 30 30 x x x x x

6 городской округ Прохладный 6 4 4 x x x x x

7 Прохладненский муниципальный 
район

4 4 4 x x x x x

8 Терский муниципальный район 6 10 10 x x x x x

9 Урванский муниципальный район 8 9 9 x x x x x

10 Чегемский муниципальный район 10 10 10 x x x x x

11 Черекский муниципальный район 11 6 6 x x x x x

12 Эльбрусский муниципальный 
район

4 5 5 x x x x x

2.2. Численность участников дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности  на рынке труда

1 Баксанский муниципальный район 30 — — x x x x x

2 Зольский муниципальный район 25 — — x x x x x

3 Лескенский муниципальный район 25 — — x x x x x

4 Майский муниципальный район 25 — — x x x x x

5 городской округ  Нальчик 40 — — x x x x x

6 городской округ Прохладный 25 — — x x x x x

7 Прохладненский муниципальный 
район

25 — — x x x x x

8 Терский муниципальный район 30 — — x x x x x

9 Урванский муниципальный район 25 — — x x x x x

10 Чегемский муниципальный район 30 — — x x x x x

11 Черекский муниципальный район 25 — — x x x x x

12 Эльбрусский муниципальный 
район

30 — — x x x x x

*Расчет  уровня  общей    безработицы   по методологии   Международной организации  труда производится Росстатом  по данным вы-
борочного обследования рабочей силы. Для  проведения опроса населения используется первичный информационный фонд, построенный 
на основе базы данных Всероссийской переписи населения 2010 года. Выборочная совокупность домохозяйств ежемесячно формируется 
на федеральном уровне.

Выборка формируется таким образом, что в течение отчетного года в обследование рабочей силы  в одном районе республики могут 
быть включены несколько населенных пунктов, а в другом – один либо ни один из населенных пунктов. Полученные таким образом итоги не 
дают объективную характеристику разрабатываемых показателей в разрезе муниципальных образований. Поэтому формирование итогов 
выборочного обследования рабочей силы предусмотрена Росстатом в целом по субъектам Российской Федерации и подразделяется от-
дельно только по городскому и сельскому населению.

Разработка данных в разрезе муниципальных образований Производственным планом работ Росстата не предусмотрена, в связи с чем 
не представляется возможным определить уровень общей безработицы за 2013-2015 годы и прогнозировать его уровень на 2016-2020 годы 
в разрезе муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики. 
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Форма 2

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

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

Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограммы, основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с показателями государ-
ственной программы (подпро-

граммы) начало 
реали-
зации

оконча-
ние реа-
лизации

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

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

1.1. Основное мероприятие 1.1.  
Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения 

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

2013 год 2020 год Принятие необходимых нормативных правовых 
актов и разработка методических материалов 
в сфере занятости населения позволят повы-
сить качество  и доступность государственных 
услуг в области содействия занятости населе-
ния и реализуемых дополнительных мероприя-
тий.                                                                                                                                     
В течение 2013-2020 годов предполагается:                                                      
оказать содействие в трудоустройстве не менее чем 
30  процентам граждан, обратившихся за содействи-
ем в поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 90,6 тыс. 
человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психоло-
гической поддержке 14,1 тыс. гражданам;
направить на профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образование 12,1 тыс. 
безработных граждан;
направить на профессиональное обучение (пере-
обучение) 672 женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
обеспечить участие во временных и общественных 
работах  50,1 тыс. человек, в том числе 26,4 тыс. 
подростков;  
оказать содействие самозанятости 1,9 тыс. безработ-
ных граждан.  В 2013-2020 годах будет оказано содей-
ствие 284 жителям республики в переезде в другие 
субъекты Российской Федерации с целью трудоу-
стройства.                                                                                          Осу-
ществление мониторинга рынка труда позволит 
своевременно принять управленческие решения 
в сфере обеспечения занятости населения, раз-
работать прогнозные показатели состояния реги-
стрируемого рынка труда, а также информировать 
граждан и работодателей о положении на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике 

внесение изменений в законодатель-
ную базу, регулирующую вопросы 
содействия занятости  населения; 
предоставление государственных услуг 
в области содействия занятости насе-
ления; совершенствование механизма 
трудоустройства граждан Кабардино-
Балкарской Республики, проживающих 
в трудоизбыточных районах, в  другой 
местности; разработка и реализация 
механизма организованного набора 
работников для реализации крупных 
инвестиционных проектов, совершен-
ствование региональных и межрегио-
нальных систем обмена информацией 
о возможностях трудоустройства в дру-
гой местности; мониторинг ситуации на 
рынке труда  в Кабардино-Балкарской 
Республике и реализация дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости 
населения, информирование граждан 
о ситуации на рынке труда в Кабарди-
но-Балкарской Республике, правах и 
гарантиях в области занятости и за-
щиты от безработицы  

 отношение численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных  
в органах службы занятости, к 
общей численности безработных 
в соответствиии с методологией 
Международной организации 
труда, уровень безработицы (по 
методологии Международной орга-
низации труда); уровень регистри-
руемой безработицы, отношение 
максимального размера пособия 
по безработице к величине про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения; удельный вес 
трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обративших-
ся за содействием в поиске под-
ходящей работы в органы службы 
занятости; удельный вес граждан, 
признанных безработными, в чис-
ленности безработных граждан, 
завершивших профессиональное 
обучение, получивших допол-
нительное профессиональное 
образование; удельный вес без-
работных граждан, ищущих работу  
в течение 12 и более месяцев, в 
общей численности безработных 
граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости; отно-
шение численности безработных 
граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, к 
общей численности безработных  
в соответствии с методологией 
Международной организации 
труда; удельный вес безработных 
граждан, трудоустроенных в другой 
местности при содействии органов 
службы занятости, в общей числен-
ности безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы 
занятости; уровень регистрируе-
мой безработицы; уровень безра-
ботицы (по методологии Междуна-
родной организации труда)

1.2.  Основное мероприятие 1.2.  
Социальные выплаты безработным гражданам и опти-
мизация критериев назначения и размеров пособия по 
безработице 

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреж-
дения

2013 год 2020 год В 2013-2020 годах будут назначены социальные 
выплаты  138 тыс. гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными

осуществление социальных выплат 
безработным гражданам; совершен-
ствование механизма социальных 
выплат безработным гражданам; под-
готовка нормативных правовых актов 
по предоставлению государственной 
услуги по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам

отношение максимального раз-
мера пособия по безработице к 
величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения

Подпрограмма 2 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1. Основное мероприятие 2.1.   
Содействие в трудоустройстве инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места

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

2013 год 2015 год В 2013-2015 годах на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места  трудоустроены 314 инвалидов

создание специальных рабочих мест 
посредством их оборудования (осна-
щения)  для  трудоустройства неза-
нятых инвалидов

количество оборудованных (осна-
щенных) рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов

2.2. Основное мероприятие 2.2.  
Дополнительные мероприятия по снижению напряжен-
ности на рынке труда

Минтрудсоцзащиты КБР,  Минэкономразвития  КБР, 
Минобрнауки КБР,  местные администрации муници-
пальных образований 

2013 год 2013 год Численность участников дополнительных меропри-
ятий по снижению напряженности на рынке труда в 
2013 году составила 891 человек

обеспечение реализуемых в республи-
ке инвестиционных проектов необходи-
мыми профессиональными кадрами; 
снижение численности незанятого 
населения республики

численность участников допол-
нительных мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке 
труда

Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда» 

3.1. Специальная оценка условий труда работающих

3.1.1 Внедрение в учреждениях и на предприятиях системы 
управления охраной труда и профессиональными рисками 
в соответствии с действующим законодательством

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти КБР, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год обеспечение эффективной работы по охране труда 
в соответствии с действующим законодательством

3.1.2 Внесение в коллективные договоры и отраслевые со-
глашения мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков, 
включая проведение специальной оценки условий труда 
работающих

учреждения и предприятия, Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты КБР, отраслевые рескомы 
профсоюзов, объедиения работодателей, исполнитель-
ные органы государственной власти КБР

2015 год 2020 год реализация задач в области улучшения условий 
труда в рамках социального партнерства

3.1.3 Внесение в коллективные договоры мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда женщин, а также обяза-
тельств личного участия работников и их представителей 
в проводимой работодателем оценке рисков повреждения 
здоровья на рабочем месте

учреждения и предприятия, Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты КБР 

2015 год 2020 год обеспечение соблюдения законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда в 
рамках коллективных договоров

3.1.4 Осуществление экспертизы коллективных договоров, по-
ступающих на уведомительную регистрацию, на наличие 
мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны 
труда и снижение уровней профессиональных рисков с учетом 
результатов проведения специальной оценки условий труда 
(раздел «Охрана труда»)

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР

2015 год 2020 год организация работы по охране труда в рамках со-
циального партнерства

3.1.5 Осуществление экспертизы и подготовка предложений в 
раздел «Охрана труда» трехстороннего соглашения между 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Объ-
единением работодателей Кабардино-Балкарской Республики 
и Объединением организаций профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики и отраслевых (тарифных) 
соглашений

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР, Объединение организаций профессиональных 
союзов КБР, объединения работодателей, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация основных направлений государственной 
политики в области охраны труда

3.1.6 Организация и осуществление контроля за функционирова-
нием системы управления охраной труда,  за  выполнением 
мероприятий по приведению уровней воздействия вредных 
и (или) опасных производственных факторов на рабочих 
местах в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда в рамках специальной оценки 
условий труда

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти КБР, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год совершенствование и развитие системы управления 
охраной труда и профессиональными рисками

3.1.7 Проведение специальной оценки условий труда в учреж-
дениях и на предприятиях в соответствии с действующим 
законодательством

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти КБР, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных 
рисков, профилактика производственного травма-
тизма, улучшение условий труда на рабочих местах

3.1.8 Проведение специальной оценки условий труда в учреж-
дениях образования

Министерство образования, науки и по делам молодежи 
КБР, организации, вошедшие в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и социальной защиты РФ организаций, 
оказывающих услуги в данной области, учреждения образо-
вания, Министерство финансов КБР

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных 
рисков, профилактика производственного травма-
тизма, улучшение условий труда на рабочих местах

3.1.9 Проведение специальной оценки условий труда в учреж-
дениях здравоохранения

Министерство здравоохранения КБР, организации, во-
шедшие в реестр аккредитованных в Министерстве труда 
и социальной защиты РФ организаций, оказывающих 
услуги в данной области, учреждения здравоохранения,  
Министерство финансов КБР

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных 
рисков, профилактика производственного травма-
тизма, улучшение условий труда на рабочих местах

3.1.10 Проведение специальной оценки условий труда в спортив-
ных организациях

Министерство спорта КБР, организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в Министерстве труда и соци-
альной защиты РФ организаций, оказывающих услуги в 
данной области, спортивные организации, Министерство 
финансов КБР

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных 
рисков, профилактика производственного травма-
тизма, улучшение условий труда на рабочих местах

3.1.11 Проведение специальной оценки условий труда в учреж-
дениях социальной сферы

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР, организации, вошедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной защиты РФ организа-
ций, оказывающих услуги в данной области, учреждения 
социальной сферы, Министерство финансов КБР

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных 
рисков, профилактика производственного травма-
тизма, улучшение условий труда на рабочих местах

3.1.12 Проведение мониторинга результатов специальной оценки 
условий труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР, организации, вошедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной защиты РФ органи-
заций, оказывающих услуги в данной области 

2015 год 2020 год отслеживание результатов специальной оценки 
условий труда с целью их  использования для ана-
лиза состояния условий труда на рабочих местах и 
разработки предложений по улучшению условий и 
охраны труда, снижению уровня производственного 
травматизма

3.1.13 Создание республиканской базы данных о проведении 
специальной оценки условий труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР, организации, вошедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной защиты РФ органи-
заций, оказывающих услуги в данной области

2015 год 2020 год информирование работающего населения  о резуль-
татах проведения специальной оценки условий труда 
на рабочих местах

3.2. Превентивные меры направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения 
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3.2.1 Реализация отраслевых программ (планов) улучшения 

условий и охраны труда на 2012-2015 годы
исполнительные органы государственной власти КБР, 
отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, профилактике несчастных случаев на 
производстве и повреждения здоровья работников

3.2.2 Реализация городских и районных программ (планов) улуч-
шения условий и охраны труда на 2012-2015 годы

местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов, Министерство труда, занятости и социальной 
защиты КБР, районные и городские координационные 
Советы организаций профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, профилактике несчастных случаев на 
производстве и повреждения здоровья работников

3.2.3 Принятие и реализация отраслевых программ (планов) 
улучшения условий и охраны труда на 2016-2020 годы

исполнительные органы государственной власти КБР, 
отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, профилактике несчастных случаев на 
производстве и повреждения здоровья работников 

3.2.4 Принятие и реализация городских и районных программ 
(планов) улучшения условий и охраны труда на 2016-2020 
годы

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов,  Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, районные и городские коорди-
национные Советы организаций профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, профилактике несчастных случаев на 
производстве и повреждения здоровья работников

3.2.5 Разработка и реализация мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков в учреждениях и на предприятиях

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти КБР, отраслевые рескомы про-
фсоюзов

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные 
условия труда

3.2.6 Внедрение в учреждениях и на предприятиях программ 
«нулевого травматизма»

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти КБР, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты КБР

2017 год 2020 год реализация мероприятий по обеспечению без-
опасных условий труда, основанных на принципах 
ответственности  всех работающих  за безопасность, 
соблюдения всех требований охраны труда на про-
изводстве

3.2.7 Организация деятельности территориальных межведом-
ственных комиссий по охране труда

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов, районные и городские координаци-
онные Советы организаций профсоюзов, Министерство 
труда, занятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации дея-
тельности всех звеньев территориальной системы 
управления охраной труда 

3.2.8 Организация деятельности отраслевых комиссий по охране 
труда

исполнительные органы государственной власти КБР 2015 год 2020 год рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка 
предложений по улучшению условий труда и профи-
лактике производственного травматизма в отрасли

3.2.9 Анализ состояния условий труда и производственного трав-
матизма в Кабардино-Балкарской Республике. Разработка 
предложений по его предупреждению

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда и про-
филактике производственного травматизма

3.2.10 Анализ состояния профессиональной заболеваемости в 
Кабардино-Балкарской Республике. Разработка предло-
жений по ее профилактике и снижению

Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по КБР

2015 год 2020 год принятие мер по профилактике и снижению про-
фессиональной заболеваемости

3.2.11 Анализ состояния условий труда, производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в отраслях 
экономики

исполнительные органы государственной власти КБР 2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда, про-
филактике производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в отрасли

3.2.12 Осуществление общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда

Объединение организаций профессиональных союзов 
КБР, отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные 
условия труда

3.2.13 Осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда в соответствии с Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22 марта 2012 года № 12-РЗ

исполнительные органы государственной власти КБР 2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные 
условия труда

3.2.14 Создание в учреждениях и на предприятиях служб охраны 
труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса 
Российской Федерации

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти КБР, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год организация профилактической работы по пред-
упреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами, а 
также работы по улучшению условий труда

3.2.15 Организация и проведение проверок соблюдения законо-
дательства в области охраны труда

Государственная инспекция труда в КБР 2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные 
условия труда

3.2.16 Проведение проверок учреждений и предприятий, исполь-
зующих труд лиц в возрасте до 18 лет, и с преобладанием 
труда женщин по вопросам соблюдения законодательных 
и иных нормативных правовых актов по охране труда в от-
ношении данных категорий работников

Государственная инспекция труда в КБР, Объединение 
организаций профессиональных союзов КБР, исполни-
тельные органы государственной власти КБР

2015 год 2020 год реализация трудовых прав женщин и лиц в возрасте 
до 18 лет на безопасные условия труда

3.2.17 Проведение государственной экспертизы условий труда в 
соответствии с действующим законодательством

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР

2015 год 2020 год реализация прав работников на рабочие места, 
соответствующие государственным нормативным 
требованиям охраны труда

3.2.18 Организация и осуществление административно-обще-
ственного контроля за состоянием условий и охраны труда 
на рабочих местах

учреждения, предприятия, исполнительные органы 
государственной власти КБР, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год обеспечение безопасных условий труда на рабочих 
местах

3.2.19 Организационно-методическое обеспечение работы респу-
бликанской Межведомственной комиссии по охране труда 

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации дея-
тельности исполнительных органов государственной 
власти, местных администраций муниципальных 
районов и городских округов, органов надзора и 
контроля, Объединения организаций профессио-
нальных союзов КБР, ГУ-РО Фонда социального 
страхования РФ по КБР по реализации основных 
направлений государственной политики в области 
охраны труда

3.2.20 Организация работы по улучшению условий и охраны труда 
женщин

учреждения, предприятия, исполнительные органы 
государственной власти КБР, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий 
труда женщин и профилактике производственного 
травматизма

3.2.21 Внедрение передового опыта в области безопасности и 
охраны труда на предприятиях

предприятия, исполнительные органы государственной 
власти КБР, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство труда, за-
нятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год снижение уровня производственного травматизма, 
улучшение условий труда

3.2.22 Координация и организационно-методическое руко-
водство работой служб охраны труда исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР

2015 год 2020 год организационно-методическое обеспечение про-
филактической работы по предупреждению произ-
водственного травматизма

3.2.23 Организация работы по осуществлению финан-сового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производст-венного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, в размере 20 
процентов страховых взносов, перечисленных на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний за 
предыдущий год

Государственное учреждение - региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ по КБР, исполни-
тельные органы государственной власти КБР, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год расширение мер экономической мотивации рабо-
тодателей для улучшения условий труда работников

3.2.24 Проведение совещания по вопросам развития страховых 
принципов экономического стимулирования работодателей 
по созданию безопасных условий труда

Государственное учреждение - региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ по КБР

2015 год 2020 год информирование работников по вопросам развития 
страховых принципов экономического стимули-
рования работодателей по созданию безопасных 
условий труда

3.2.25 Содействие руководителям и специалистам учреждений и 
предприятий в использовании средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации  на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний

отраслевые исполнительные органы государственной 
власти КБР, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство труда, за-
нятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике произ-
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний

3.2.26 Обеспечение работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, средствами индивидуальной 
защиты, прошедшими в установленном порядке сертифи-
кацию или декларирование о их соответствии требованиям 
безопасности

учреждения и предприятия 2015 год 2020 год предотвращение или уменьшение воздействия на 
работников вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов

3.2.27 Обеспечение активного участия учреждений и предприятий 
в проекте «Декларирование деятельности работодателей 
по реализации трудовых прав работников»

Государственная инспекция труда в КБР, Объединение 
организаций профессиональных союзов КБР, отрасле-
вые рескомы профсоюзов,  Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здо-
ровья работников

3.2.28 Организация работы по декларированию соответствия ус-
ловий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда

Государственная инспекция труда в КБР, Министерство 
труда, занятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здо-
ровья работников

3.2.29 Повышение качества проведения предварительных и пери-
одических медицинских осмотров работников учреждени-
ями здравоохранения, в том числе за счет материального 
оснащения и кадрового укомплектования медицинских 
организаций и Центра профпатологии

Министерство здравоохранения КБР 2015 год 2020 год выявление заболеваний на ранних стадиях их раз-
вития

3.2.30 Проведение комплексного профилактического обследова-
ния работающего населения в Центрах здоровья

Министерство здравоохранения КБР 2015 год 2020 год динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
работников с целью своевременного проведения 
профилактических и реабилитационных меропри-
ятий, направленных на сохранение их здоровья и 
восстановление трудоспособности 

3.2.31 Проведение обязательных периодических  медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, в соответствии с действующим 
законодательством

учреждения и предприятия, учреждения здравоохра-
нения

2015 год 2020 год выявление заболеваний, начальных форм про-
фессиональных заболеваний, ранних признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на состояние здоровья работ-
ников, формирование групп риска по развитию 
профессиональных заболеваний

3.2.32 Проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными фак-
торами, в рамках финансового обеспечения предупре-
дительных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами

учреждения и предприятия, учреждения здравоохра-
нения

2015 год 2020 год выявление заболеваний, начальных форм про-
фессиональных заболеваний, ранних признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на состояние здоровья работ-
ников, формирование групп риска по развитию 
профессиональных заболеваний

3.2.33 Повышение уровня компетенции специалистов в сфере 
охраны труда посредством организации соответствующих 
информационных мероприятий

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР,  исполнительные органы государственной власти 
КБР, местные администрации муниципальных районов 
и городских округов

2015 год 2020 год повышение правовой грамотности специалистов по 
охране труда
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3.2.34 Создание и  организация работы кабинетов (уголков) ох-
раны труда

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти КБР, Министерство труда, за-
нятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год создание системы информирования работников о 
их правах и обязанностях в области охраны труда, о 
состоянии условий и охраны труда  на предприятии 
(в учреждении), на конкретных рабочих местах, о 
принятых законодательных и иных нормативных 
правовых актах по охране труда

3.2.35 Создание методических кабинетов на базе специализиро-
ванных учебных центров

организации, вошедшие в реестр аккредитованных в Ми-
нистерстве труда и социальной защиты РФ организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты КБР

2015 год 2020 год оказание информационно-методической помощи  
работникам учреждений и предприятий по вопро-
сам охраны труда

3.2.36 Организация работы «Единого социального телефона» в 
целях информирования и консультирования населения по 
социальным вопросам, в том числе по вопросам охраны 
труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР

2015 год 2020 год оказание консультативной помощи в решении во-
просов охраны труда

3.2.37 Организация работы горячей линии Государственной ин-
спекции труда в КБР

Государственная инспекция труда в КБР 2015 год 2020 год информирование и консультирование по вопросам 
охраны труда

3.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

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

организации, вошедшие в реестр аккредитованных в Ми-
нистерстве труда и социальной защиты РФ организаций, 
оказывающих услуги в данной области

2015 год 2020 год повышение правовой грамотности руководителей и 
специалистов учреждений и предприятий

3.3.2 Обучение по охране труда следующих категорий работ-
ников: руководителей организаций малого предпринима-
тельства; работников организаций малого предпринима-
тельства (с численностью работников до 50 человек), на 
которых возложены обязанности специалиста по охране 
труда; руководителей (в т.ч. руководителей структурных 
подразделений) государственных (муниципальных) учреж-
дений; руководителей и специалистов служб охраны труда 
организаций; членов комитетов (комиссий) по охране труда; 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профес-
сиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов в рамках финансового обеспе-
чения предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами

предприятия, учреждения, организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в Министерстве труда и соци-
альной защиты РФ организаций, оказывающих услуги 
в данной области

2015 год 2020 год повышение общеобразовательного уровня участ-
ников трудового процесса в области охраны труда

3.3.3 Координация проведения в установленном порядке об-
учения по охране труда руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР

2015 год 2020 год организация проведения обучения по охране труда 
руководителей и специалистов в соответствии с 
действующим законодательством

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

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР, исполнительные органы государственной власти 
КБР, местные администрации муниципальных районов и 
городских округов,  организации, вошедшие в реестр ак-
кредитованных в Министерстве труда и социальной защиты 
РФ организаций, оказывающих услуги в данной области

2015 год 2020 год информирование работников по вопросам  охраны 
труда

3.3.5 Ведение учета организаций, проводящих обучение по 
охране труда работников учреждений и предприятий, и 
размещение соответствующей информации в сети интернет

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР

2015 год 2020 год информирование работников об организациях, 
оказывающих услуги  в области обучения по охране 
труда

3.3.6 Разработка методических рекомендаций по обучению 
работников  вопросам охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР

2016 год 2017 год оказание помощи  руководителям и специалистам 
учреждений и предприятий в организации обучения 
по охране труда работников в соответствии с действу-
ющим законодательством

3.4. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда 

3.4.1 Принятие постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики о создании системы государствен-
ного управления охраной труда в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР

2015 год 2016 год реализация основных направлений государственной 
политики в области охраны труда

3.4.2 Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики о вне-
сении изменений и дополнений в Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики «Об охране труда в Кабардино-Балкарской 
Республике» от 12 января 2009 года № 6-РЗ

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР

2015 год регулирование отношений в области охраны труда 
с целью создания условий труда, отвечающих тре-
бованиям безопасности, в рамках действующего 
законодательства

3.4.3 Разработка методических рекомендаций  по  обеспечению  
охраны труда в учреждениях и на предприятиях, в том числе 
по разработке и внедрению  программ (планов) «нулевого 
травматизма»

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР, Объединение организаций профессиональных 
союзов КБР

2016 2020 оказание помощи  руководителям и специалистам 
учреждений и предприятий в организации  работы 
по  охране труда в соответствии с действующим за-
конодательством

3.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

3.5.1 Проведение в рамках Всемирного дня охраны труда: ме-
сячника  охраны труда                                                                       

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР, исполнительные органы государственной власти 
КБР, местные администрации муниципальных районов 
и городских округов,  Объединение организаций про-
фессиональных союзов КБР, учреждения и предприятия

                   
2015 
год

                  
2020 год

 активизация деятельности исполнительных органов 
государственной власти, органов местного само-
управления КБР, работодателей, трудовых коллек-
тивов, профсоюзных организаций по обеспечению 
конституционного права работника на труд в усло-
виях, соответствующих требованиям охраны труда

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

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР, Объединение организаций профессиональных со-
юзов КБР, Государственное учреждение - региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ по КБР, 
Государственная инспекция труда в КБР,  Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по КБР, Министер-
ство финансов КБР

2015 год

республиканских, отраслевых и территориальных совеща-
ний, семинаров, смотров-конкурсов и других мероприятий 
по охране труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР, ис-
полнительные органы государственной власти КБР, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов,  
Министерство финансов КБР

2015 год 2020 год

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

исполнительные органы государственной власти КБР, 
Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР, 
местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов,  учреждения и предприятия

2015 год 2020 год

3.5.2 Подведение итогов проведения месячника охраны труда Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР, республиканская Межведомственная комиссия по 
охране труда

II квар-
тал 2015 

года

II квартал 
2020 года

усиление пропаганды вопросов охраны труда 

3.5.3 Награждение учреждений и предприятий по итогам про-
ведения месячника охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР, республиканская Межведомственная комиссия по 
охране труда, Министерство финансов КБР

2015 год 2020 год стимулирование учреждений и предприятий в ор-
ганизации работы по охране труда в соответствии с 
действующим законодательством

3.5.4 Проведение семинара - совещания «Оказание первой 
медицинской помощи пострадавшему в результате не-
счастного случая на производстве»

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР

2015 год повышение уровня знаний и навыков в области 
оказания первой помощи пострадавшим на про-
изводстве

3.5.5 Проведение отраслевого, районного, городского дня ох-
раны труда

исполнительные органы государственной власти КБР, 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов, Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты КБР

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике произ-
водственного травматизма 

3.5.6 Организация и проведение конкурсов с целью пропаган-
ды охраны труда в дошкольных и общеобразовательных 
учебных заведениях

Министерство образования, науки и по делам молоде-
жи КБР, Министерство труда, занятости и социальной 
защиты КБР, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, учреждения образования

2015 год 2020 год пропаганда безопасносного труда и здорового об-
раза жизни

3.5.7 Изучение и  распространение положительного опыта работы 
в сфере управления охраной труда, обмен опытом работы 
по улучшению условий труда работников

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР, исполнительные органы государственной власти 
КБР,  Объединение организаций профессиональных 
союзов КБР, отраслевые рескомы профсоюзов, учреж-
дения и предприятия

2015 год 2020 год информирование работников учреждений и пред-
приятий о положительном опыте работы в сфере 
охраны труда

3.5.8 Организация и проведение смотра-конкурса на лучшего 
уполномоченного по охране труда профессионального 
союза

отраслевые ресомы профсоюзов 2015 год 2020 год пропаганда вопросов охраны труда

3.5.9 Проведение семинаров для членов комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессионального союза

Объединение организаций профессиональных союзов 
КБР, отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год повышение уровня знаний в области охраны труда

3.5.10 Размещение в сети интернет на официальном сайте Ми-
нистерства труда, занятости и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики информации по вопросам 
охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
КБР

2015 год 2020 год информирование работающего населения по акту-
альным вопросам охраны труда, пропаганда вопро-
сов охраны труда

3.5.11 Взаимодействие со средствами массовой информации по 
вопросам охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР, Государственная инспекция труда в КБР, местные 
администрации муниципальных районов и городских 
округов,  Объединение организаций профессиональных 
союзов КБР, отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год информирование граждан по вопросам охраны 
труда

3.5.12 Создание и ведение банка данных об организациях, которые 
производят и реализуют сборники законодательных, норма-
тивных правовых актов по охране труда, знаки безопасности 
и плакаты по охране труда

НОУ ДПО «Охрана труда» 2015 год 2020 год методическое обеспечение профилактической 
работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний

3.5.13 Обеспечение предприятий и учреждений нормативной, 
справочной документацией, плакатами по охране труда и 
знаками безопасности

НОУ ДПО «Охрана труда» 2015 год 2020 год методическое обеспечение профилактической 
работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
на основе применения современных принципов и 
методов совершенствования работы по охране труда

4. Основное мероприятие 3.
Обеспечение стандартов комфортности и доступности 
государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения и создание условий для реализации государ-
ственной программы

Минтрудсоцзащиты КБР и подведомственные учреж-
дения 

2013 год 2015 год совершенствование информационного обеспечения 
реализуемых мероприятий в области содействия за-
нятости населения, информатизация, программное 
и материально-техническое обеспечение органов 
службы занятости  в целях формирования Регистра 
получателей государственных услуг и осуществления 
мониторинга регистрируемого рынка труда

Примечание: поручения, касающиеся территориальных государственных внебюджетных фондов, региональных общественных организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов и нгородских округов, Объединения организаций профессиональных союзов КБР, хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер. 
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Форма 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

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

№ п/п Наименование меры государственного регулирования Показатель применения 
меры

Финансовая оценка результата (тыс.руб.) Краткое обоснование необходимости 
применения меры для достижения 
цели государственной программы2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Ответственный исполнитель государственной программы - Минтрудсоцзащиты КБР

1. Освобождение от налогообложения следующих видов доходов физических лиц: Объем выпадающих доходов 
федерального бюджета, 

консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской 

Федерации  

24513,7 26606,6 27090,5  24 360,6    22 083,2    22 065,3    25 941,2    25 814,1   Дополнительная социальная под-
держка граждан, находящихся в 

активном поиске работы

пособия по безработице 22066,4 23046,1 23506,1  21 337,3    19 071,0    19 071,8    22 970,1    22 855,2   

стипендий, выплачиваемых в период профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования

1149,5 1200,6 1224,5  1 215,9    1 209,8    1 202,6    1 196,6    1 190,6   

материальной помощи, оказываемой безработным гражданам, утратившим право на по-
собие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты

195 202,4 206,4  205,0    204,0    202,7    201,7    200,7   

материальной помощи, оказываемой  гражданам в период профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов 
службы занятости

36,4 38 38,7  38,0    38,7    38,5    37,9    37,7   

материальной поддержки, оказываемой безработным гражданам, несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, времен-
ного трудоустройства

897,9 1564,4 1559,7  1 564,4    1 559,7    1 549,7    1 534,9    1 529,9   

финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде и без-
работным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудо-
устройства по направлению органов службы занятости

168,5 555,1 555,1  -     -     -     641,2    686,0   

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

х х х  х  х  х  х  х 

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

Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской  Республики  в рамках государственной программы 

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

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

№ 
п/п

Наименование государ-
ственной услуги (работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем 

услуги (работы)

Единица измерения 
объема государственной 

программы

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

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

         
* В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением   Правительства   Кабардино-Балкарской  Республики от 18 мая 2011 г. № 136-ПП «О порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики функций и полномочий  учредителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики» решение об установлении государственного задания для казенных учреждений принимается органом, осуществляющим бюджетные полномочия главного 
распорядителя  бюджетных   средств и функции  и   полномочия  учредителя. Так   как   для  подведомственных   государственных  казенных   учреждений   Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики не принято решение об установлении 
государственного задания, форма не заполняется.         

Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования

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

№ 
п/п

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

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

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

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

всего  376 669,0    345 586,3    376 812,7    357 905,0    324 616,2    324 601,9    345 409,1    359 916,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  117 677,6    113 327,8    135 632,9    143 111,2    132 492,8    132 478,5    150 015,3    158 732,7   

федеральный бюджет  258 991,4    232 258,5    241 179,8    214 793,8    192 123,4    192 123,4    195 393,8    201 183,6   

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -     -    

1. Подпрограмма 1 «Активная политика занятости и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» 

всего  243 050,4    240 529,1    251 321,0    357 905,0    324 616,2    324 601,9    334 651,7    349 158,9   

1.1. Основное мероприятие Реализация мероприятий актив-
ной политики занятости населения 
и дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения

 21 186,1    18 808,1    20 510,7    137 749,1    126 062,1    126 047,8    131 778,5    140 533,3   

950 0401 5100292 200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  21 186,1    -     -     -     -     -     -     -    

950 0401 0712403 200  -     11 540,3    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0712403 300  -     7 267,8    -     -     -     -     -     -    

961 0401 0712403 200  -     -     13 399,8   

961 0401 0712403 300  -     -     7 110,9   

961 0401 07 1 02 24030 200  -     -     -     12 015,6    10 947,0    10 947,0    16 118,0    17 168,3   

961 0401 07 1 02 90059 100  -     -     -     96 648,8    90 155,2    90 155,2    90 155,2    96 155,0   

961 0401 07 1 02 90059 200  -     -     -     26 663,7    22 537,3    22 523,0    22 600,0    24 200,0   

961 0401 07 1 02 90059 800  -     -     -     1 088,7    1 090,3    1 090,3    1 605,3    1 709,9   

961 0410 07 1 02 97001 200  -     -     -     1 332,3    1 332,3    1 332,3    1 300,0    1 300,0   

 -     -     -    

1.2.  Основное мероприятие Социальные выплаты безработ-
ным гражданам и оптимизация 
критериев и  назначения размеров 
пособия по безработице

 221 864,3    221 721,0    230 810,3    220 155,9    198 554,1    198 554,1    202 873,2    208 625,6   

федеральный бюджет  221 864,3    221 721,0    230 810,3    214 793,8    192 123,4    192 123,4    195 393,8    201 183,6   

950 1003 5100201 200  949,6    -     -     -     -     -     -     -    

950 1003 5100201 300  179 414,7    -     -     -     -     -     -     -    

950 1003 5100201 500  41 500,0    -     -     -     -     -     -     -    

950 1003 0715290 200  -     1 197,6    -     -     -     -     -     -    

950 1003 0715290 300  -     180 523,4    -     -     -     -     -     -    

950 1003 0715290 500  -     40 000,0    -     -     -     -     -     -    

961 1003 0715290 200  -     -     987,3    -     -     -     -     -    

961 1003 0715290 300  -     -     182 621,4    -     -     -     -     -    

961 1003 0715290 500  -     -     47 201,6    -     -     -     -     -    

961 1003 07 1 05 52900 200  -     -     -     825,0    907,5    907,5    1 055,5    1 050,2   

961 1003 07 1 05 52900 300  -     -     -     171 765,8    145 209,6    145 209,6    140 828,5    146 891,1   

961 1003 07 1 05 52900 500  -     -     -     42 203,0    46 006,3    46 006,3    53 509,8    53 242,2   

961 1003 07 1 05 24030 300 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     5 362,1    6 430,7    6 430,7    7 479,5    7 442,1   

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -     -    

2. Подпрограмма 2  «Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения» в 2013-2015 годах*

всего  39 176,0    21 636,2    11 426,7    -     -     -     -     -    

2.1.  Основное мероприятие Содействие в трудоустройстве 
инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места

 39 176,0    11 098,7    10 898,1   

2.2. Основное мероприятие Дополнительные мероприятия 
по снижению напряженности на 
рынке труда

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  2 048,9    561,2    528,6   

938 0105 5100392 100  27,2    -     -     -     -     -    

950 0401 5100392 200  86,5   

950 1403 5100392 500  82,4   

950 0401 5100392 800  1 692,1   

960 0901 5100392 600  100,5   
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960 0902 5100392 600  7,0   

960 0909 5100392 100  5,1   

961 1002 5100392 100  24,4   

961 1002 5100392 200  7,6   

973 0702 5100392 100  3,5   

973 0702 5100392 200  1,4   

973 0704 5100392 100  11,2   

950 0401 072244Ф 200  9,2   

950 0401 072244Ф 800  530,9   

950 1403 072244Ф 500  3,5   

960 0901 072244Ф 600  12,6    6,9   

960 0902 072244Ф 600  2,2   

973 0702 072244Ф 100  2,1   

973 0702 072244Ф 200  0,7   

961 0401 072244Ф 800  514,5   

973 0704 072244Ф 200  7,2   

федеральный бюджет  37 127,1    10 537,5    10 369,5    -     -     -     -     -    

938 0105 5100391 100  516,4   

950 0401 5100391 200  1 632,6   

950 0401 5100391 800  30 612,6   

950 1403 5100391 500  1 564,9    -     -     -     -     -    

960 0901 5100391 600  1 723,5   

960 0902 5100391 600  56,9   

960 0909 5100391 100  96,6   

961 1002 5100391 100  452,9   

961 1002 5100391 200  144,9   

973 0702 5100391 100  86,1   

973 0702 5100391 200  27,2   

973 0704 5100391 100  212,5   

950 0401 0725083 800  10 268,9   

950 1403 0725083 500  65,8   

960 0901 0725083 600  154,2    131,2   

960 0902 0725083 600  35,8   

973 0702 0725083 200  12,8   

961 0401 0725083 800  8 735,0   

961 1403 0725083 500  1 366,5   

973 0704 0725083 200  136,8   

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -     -    

3. Основное мероприятие «Обеспечение стандартов ком-
фортности  и доступности госу-
дарственных услуг в сфере со-
действия занятости населения и 
создание условий для реализации 
государственной программы» 

всего  94 442,6    93 958,5    114 593,6    -     -     -     -     -    

950 0401 0020492 100 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  20 970,1    -     -     -     -     -     -     -    

950 0401 0020492 200  6 028,6    -     -     -    

950 0401 0020492 800  25,0    -     -     -     -     -     -     -    

950 0401 5100292 100  45 494,1    -     -     -     -     -     -     -    

950 0401 5100292 200  19 947,0    -     -     -     -     -     -     -    

950 0401 5100292 800  1 620,8    -     -     -     -     -     -     -    

950 0401 0929592 800  357,0    -     -     -     -     -     -     -    

950 0113 0700019 200  -     22,9    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0700019 100  -     22 248,5    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0700019 200  -     2 338,8    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0700019 800  -     55,0    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0700900 800  -     265,0    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0701200 200  -     490,8    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0710059 100  -     48 017,3    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0710059 200  -     17 097,0    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0710059 800  -     222,4    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0710900 800  -     1 554,0    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0711200 200  -     1 646,8    -     -     -     -     -     -    

961 0401 0700059 100  -     -     89 257,1    -     -     -     -     -    

961 0401 0700059 200  -     -     23 060,3    -     -     -     -     -    

961 0401 0700059 800  -     -     197,6    -     -     -     -     -    

961 0401 0700900 800  -     -     920,3    -     -     -     -     -    

961 0401 0701200 200  -     -     1 158,3    -     -     -     -     -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -     -     -    

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -     -     -     -    

иные источники  -     -     -     -     -     -     -     -    

4. Подпрограмма 3 Улучшение условий и охраны труда всего  -     -     -     -     10 757,3    10 757,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -     -     10 757,3    10 757,3   

средства Фонда социального страхования российской Федерации  -     -    

средства работодателей 
».

6. Приложения № 2, 3 к государственной программе признать утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2016 г.                     г. Нальчик                          №136-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации сельского по-
селения Шалушка Чегемского муниципального района от 14 июля 
2016 г. № 463, в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 
2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабарди-
но-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения земельный участок площадью 

5000 кв. м с кадастровым номером 07:08:2500000:806, расположенный 
в границах с.п. Шалушка Чегемского муниципального района, для 
строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2016 г.                     г. Нальчик                          №137-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации сельского по-
селения Октябрьское Майского муниципального района от 20 июня 
2016 г. № 168, в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 
2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабарди-
но-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения земельные участки 

площадью 406 035 кв. м и 470 389 кв. м с кадастровыми номерами 
07:03:1800000:189 и 07:03:0000000:2945 соответственно, расположен-
ные в границах с.п. Октябрьское Майского муниципального района, 
для устройства водозабора общества с ограниченной ответственно-
стью «Завод чистых полимеров «Этана»

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О переводе земельных участков из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 августа 2016 г.                     г. Нальчик                          №138-ПП

В соответствии со статьей 7 Закона Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 28 июля 2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год.

2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики обеспечить в установленном порядке 
реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 августа 2016 г. № 138-ПП

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год

Раздел I. Основные направления государственной политики в сфере приватизации государственного имущества на 2017 год
1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год разработан в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики».

Приватизация государственного имущества направлена на достижение строгого соответствия состава государственного имущества функ-
циям государства.

Основными задачами государственной политики в сфере приватизации государственного имущества в 2017 году являются:
проведение структурных преобразований в соответствующих отраслях экономики;
приватизация государственного имущества, не задействованного в осуществлении государственных функций и полномочий Кабардино-

Балкарской Республики;
формирование доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на структурные изменения в экономике
Кабардино-Балкарская Республика является по состоянию на 1 июля 2016 г. собственником имущества 15 государственных предприятий 

Кабардино-Балкарской Республики, акционером 34 акционерных обществ и участником 2 обществ с ограниченной ответственностью.
Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Республики распределены по отраслям экономики, как это показано в таблице 1.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 августа 2016 г.                     г. Нальчик                          №400-рп

1.  Переименовать подведомственное Государственному комитету 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуни-
кациям государственное казенное учреждение Кабардино-Балкар-
ской Республики «Комплексный центр обеспечения деятельности 
учреждений СМИ КБР» в государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа».

2.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям совместно с Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики и Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики в месячный срок согласовать и утвердить устав переиме-
нованного государственного казенного учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
с учетом внесенных изменений.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Битокова В.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2016 г.                     г. Нальчик                          №134-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Республиканского координационного комитета 

содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 6 июля 2015 г. № 142-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Республиканского координационного комитета 
следующих лиц:

Инжижоков С.М. - заместитель министра образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Кажаров Х.Х. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по социальной политике, труду и здравоох-
ранению (по согласованию);

б) исключить из состава Республиканского координационного 
комитета Бгажнокову З.М., Кирина А.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Республиканского координационного комитета содействия занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 августа 2016 г.                     г. Нальчик                          №139-ПП

В соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», частью 1-1 статьи 34 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 г. № 52-РЗ «О 
правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

изменения, которые вносятся в некоторые постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики до 10 августа 2016 г. определить работников, 
ответственных за организацию работы по внедрению процедуры 
оценки регулирующего воздействия в соответствующих исполни-

тельных органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

от 13 марта 2013 г. № 87-ПП «О Положении о проведении оценки 
регулирующего воздействия нормативных правовых актов Кабарди-
но-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2013, № 12);

от 24 сентября 2013 г. № 265-ПП «Об оценке регулирующего 
воздействия в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2013, № 39).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 августа 2016 г. № 139-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

1. В Регламенте Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 мая 2013 г. № 149-ПП:

а) пункт 28.1 изложить в следующей редакции:
«28.1. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия в соответствии со статьей 26.3-3 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», должна быть проведена в порядке, 
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Указанные проекты решений вносятся в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики вместе с заключением об оценке регулирую-
щего воздействия, подготовленным Министерством экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.»;

в) пункт 62 дополнить абзацами следующего содержания:
«Оценка регулирующего воздействия законопроектов, разрабаты-

ваемых в порядке законодательной инициативы Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, подлежащих оценке регулирующего 
воздействия в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», должна быть проведена в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Указанные законопроекты представляются для рассмотрения на 
заседании Правительства Кабардино-Балкарской Республики вместе 
с заключением об оценке регулирующего воздействия, подготовлен-
ным Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

г) пункт 64 дополнить абзацем следующего содержания:
«Законопроект, подлежащий оценке регулирующего воздействия 

в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», разрабатываемый исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, представля-
ется для внесения Главой Кабардино-Балкарской Республики либо 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики вместе с заключением об оценке 
регулирующего воздействия, подготовленным Министерством эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики, которое при-
лагается к указанному законопроекту при внесении его в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики.».

2. В абзаце четвертом пункта 7 Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных 
функций, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», предложение «Заключение об оценке регули-
рующего воздействия на проект регламента не требуется.» исключить.

3. Абзац четвертый пункта 7 Правил разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», признать утратившим силу.

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия (далее - оценка) проектов нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, устанавливаю-
щих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушения нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - проект акта), за исключением:

а) проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих регио-
нальные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;

б) проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения.

2. Оценка проектов актов проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Оценка проектов актов проводится осуществляющими их под-
готовку исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - разработчик) после принятия 
решения о подготовке проекта акта.

4. Проекты актов, подлежащие в соответствии с федеральным 
законодательством оценке, принимаются при наличии заключения, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения.

5. Законопроекты, подлежащие в соответствии с федеральным 
законодательством оценке, разрабатываемые исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 августа 2016 г. № 139-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики

блики, представляются для внесения Главой Кабардино-Балкарской 
Республики либо Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
в Парламент Кабардино-Балкарской Республики вместе с заключени-
ем, предусмотренным подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, 
которое прилагается к указанным законопроектам при внесении их в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики.

6. Разногласия, возникающие по результатам проведения оценки про-
ектов актов, разрешаются в порядке, предусмотренном пунктом 16 Регла-
мента Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
мая 2013 г. № 149-ПП, и статьей 111 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденного Постановлением Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 января 2004 г. № 18-П-П.

7. Процедура оценки проектов актов включает следующие этапы:
1) размещение уведомления о подготовке проекта акта (далее - 

уведомление);
2) разработка проекта акта, составление сводного отчета о про-

ведении оценки (далее - сводный отчет) в отношении проекта акта и 
их публичное обсуждение;

3) подготовка Министерством экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министерство) заключения об оценке 
проекта акта (далее - заключение).

8. Оценка проектов актов проводится с учетом степени регулирую-
щего воздействия положений, содержащихся в проекте акта:

а) высокая степень регулирующего воздействия – проект акта со-
держит положения, устанавливающие новые обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Кабарди-
но-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

б) средняя степень регулирующего воздействия – проект акта содер-
жит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, а также ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности;

в) низкая степень регулирующего воздействия – проект акта содер-
жит положения, отменяющие ранее установленную ответственность 
за нарушение нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности. 

Для проектов актов со средней степенью регулирующего воздей-
ствия, оценка осуществляется в порядке, определённом разделами 
III и IV настоящего Положения.

Для проектов актов с низкой степенью регулирующего воздействия 
применяются положения раздела IV настоящего Положения.

Оценка проектов актов, разрабатываемых исключительно в целях 
приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, и проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг (исполнения 
государственных функций), затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавлива-
ющих новые или изменяющих действующие обязанности субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится в 
порядке, определённом для проектов актов с низкой степенью регу-
лирующего воздействия.

9. Разработчик в течение 3 рабочих дней после официального 
опубликования нормативного правового акта размещает его на спе-
циализированном ресурсе, предусмотренном пунктом 10 настоящего 
Положения.

II. Размещение уведомления
10. Разработчик после принятия решения о подготовке проекта 

акта размещает уведомление на специализированном ресурсе для 
проведения публичного обсуждения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://regulation.economykbr.ru (далее 
- специализированный ресурс), после чего в течение одного рабочего 
дня представляет информацию о месте размещения уведомления 
(полную ссылку на сетевой адрес интернет-страницы, где размещено 
уведомление) (далее – ссылка на уведомление) в Министерство.

11. Уведомление содержит:
а) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нор-

мативного правового акта;
б) сведения о разработчике;
в) описание проблемы, на решение которой направлен предлагае-

мый способ регулирования;
г) обоснование необходимости подготовки проекта акта (в том 

числе действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых   вытекает   необходимость   разработки   пред-
лагаемого   правового регулирования в данной области);

д) круг лиц, на которых будет распространено регулирование, а 
также сведения о необходимости или отсутствии необходимости уста-
новления переходного периода;

е) краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 
соответствующих общественных отношений;

ж) срок, в течение которого разработчиком принимаются предложе-
ния в связи с размещением уведомления, который не может составлять 
менее 5 рабочих дней со дня размещения уведомления на специали-
зированном ресурсе, и наиболее удобный способ их представления;

з) иную информацию, относящуюся, по мнению разработчика, к 
сведениям о подготовке проекта акта.

12. Одновременно с представлением ссылки на уведомление в 
Министерство разработчик извещает о размещении уведомления с 
указанием сведений о месте такого размещения:

а) заинтересованные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органы местного самоуправления;

б) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кабарди-
но-Балкарской Республике;

в) органы и организации, целью деятельности которых является 
защита и представление интересов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности;

г) иные организации и лица, которых целесообразно, по мнению раз-
работчика, привлечь к подготовке проекта акта, исходя из содержания 
проблемы, цели и предмета регулирования.

13. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие 
в установленный срок в связи с размещением уведомления, составить 
сводку предложений с указанием сведений об их учете или о причинах 
отклонения, которая подписывается руководителем структурного под-
разделения разработчика, ответственного за подготовку проекта акта, 
и не позднее 20 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 
подпункте «ж» пункта 11 настоящего Положения, разместить ее на 
специализированном ресурсе.

14. В случае если по результатам рассмотрения поступивших пред-
ложений разработчиком принято решение об отказе в подготовке про-
екта акта, разработчик размещает на специализированном ресурсе 
соответствующую информацию и в течение 2 рабочих дней извещает 
о принятом решении Министерство и органы и организации, указан-
ные в пункте 12 настоящего Положения, которые ранее извещались о 
размещении уведомления.

III. Разработка проекта акта, составление сводного отчета и их 
публичное обсуждение

15. В случае принятия решения о разработке проекта акта раз-
работчик подготавливает проект акта и сводный отчет по форме, 
утверждаемой Министерством.

16. Сводный отчет подписывается руководителем исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики. 
Сводный отчет о проекте акта, имеющего высокую степень регулиру-
ющего воздействия, должен содержать сведения:

а) описание проблемы, на решение которой направлен предлагае-
мый способ регулирования, оценку негативных эффектов, возникаю-
щих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;

б) анализ международного опыта, опыта субъектов Российской 
Федерации в соответствующих сферах деятельности;

в) цели предлагаемого правового регулирования и обоснование их 
соответствия принципам правового регулирования, Посланию Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Посланию Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Парламенту Кабардино-Балкарской Республики, государственным про-
граммам Кабардино-Балкарской Республики, концепциям, стратегиям 
и иным документам, в которых формулируются и обосновываются 
цели и приоритеты политики Кабардино-Балкарской Республики, на-
правления достижения указанных целей, а также задачи, подлежащие 
решению для достижения указанных целей, поручениям Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Главы 
Кабардино-Балкарской Республики или Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

г) описание предлагаемого регулирования и иных возможных спо-
собов решения проблемы, включая вариант, который позволит достичь 
поставленных целей без введения нового правового регулирования 
(способы, необходимые мероприятия, количественные показатели, 
результат оценки последствий);

д) основные группы субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
оценку количества таких субъектов;

е) новые функции, полномочия, обязанности и права органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления или сведения об их изменении, а также 
порядок их реализации;

ж) оценку соответствующих расходов (возможных поступлений) 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

з) новые обязанности или ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности либо изменение содер-
жания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 
организации их исполнения;

и) оценку расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или ограничений либо с изменением 
содержания таких обязанностей или ограничений;

к) риски решения проблемы предложенным способом регулирова-
ния и риски негативных последствий;

л) предполагаемую дату вступления в силу нормативного правового 
акта, оценку необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта;

м) описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения цели регулирования;

н) необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия;

о) индикативные показатели, программы мониторинга и иные спо-
собы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования;

п) сведения о размещении уведомления, сроках представления 
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 
предложения;

р) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого регулирования.

Сводный отчет для проектов актов со средней степенью регулирую-
щего воздействия должен содержать сведения, указанные в подпунктах 
«а»-«л» и «р» настоящего пункта.

Сводный отчет для проектов актов с низкой степенью регулирующе-
го воздействия должен содержать сведения, указанные в подпунктах 
«а», «в», «г», «д», «к» и «р» настоящего пункта.

17. В сводном отчете приводятся источники использованных данных.
Расчеты, необходимые для заполнения сводного отчета, приводятся 

в приложении к нему.
Информация об источниках данных и методах расчетов должна 

обеспечивать возможность их верификации. В случае если расчеты 
произведены на основании данных, не опубликованных в открытых 
источниках, такие данные должны быть приведены в приложении к 
сводному отчету в полном объеме.

18. В целях организации публичного обсуждения проекта акта 
и сводного отчета разработчик размещает их и перечень вопросов 
по проекту акта (далее - материалы для публичного обсуждения) на 
специализированном ресурсе. После размещения материалов для 
публичного обсуждения на специализированном ресурсе разработчик 
в течение 1 рабочего дня представляет информацию о месте раз-
мещения материалов для публичного обсуждения (полную ссылку на 
сетевой адрес интернет-страницы) (далее - ссылка на материалы) в 
Министерство.

Материалы для публичного обсуждения размещаются на специ-
ализированном ресурсе разработчиком одновременно с направлением 
проекта акта на согласование в установленном порядке.

Перечень вопросов по проекту акта составляется разработчиком 
исходя из специфики проекта акта. Примерный перечень вопросов 
утверждается Министерством.

19. Проведение публичного обсуждения начинается одновременно с 
размещением разработчиком материалов для публичного обсуждения 
на специализированном ресурсе.

Разработчик в день размещения проекта акта и сводного отчета 
на специализированном ресурсе извещает о начале публичного об-
суждения органы и организации, указанные в пункте 12 настоящего 
Положения. При этом в извещении указываются:

сведения о месте размещения проекта акта и сводного отчета 
(полный электронный адрес);

срок проведения публичного обсуждения, в течение которого раз-
работчиком принимаются предложения, и наиболее удобный способ 
их представления.

Дополнительно могут использоваться такие формы публичного 
обсуждения, как опросы объединений юридических лиц, специально 
сформированных экспертных групп, опросы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», социологические опросы, про-
ведение совещаний с заинтересованными сторонами.

20. Срок проведения публичного обсуждения устанавливается 
разработчиком, но не может составлять менее 10 рабочих дней c 
даты размещения материалов для публичного обсуждения на специ-
ализированном ресурсе.

21. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие 
в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения 
проекта акта и сводного отчета, составить сводку предложений с ука-
занием сведений об их учете или о причинах отклонения, которая под-
писывается руководителем структурного подразделения разработчика, 
ответственного за подготовку проекта акта, и не позднее 20 рабочих 
дней со дня окончания срока проведения публичного обсуждения раз-
местить ее на специализированном ресурсе.

Форма сводки предложений утверждается Министерством.
22. По результатам публичного обсуждения разработчик дораба-

тывает проект акта (при необходимости) и сводный отчет. При этом в 
сводный отчет включаются:

а) сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта 
и сводного отчета, сроках его проведения, органах и организациях, 
извещенных о проведении публичного обсуждения, а также о лицах, 
представивших предложения;

б) сводка предложений, предусмотренная пунктом 21 настоящего 
Положения.

23. Доработанные проект акта и сводный отчет подлежат размеще-
нию разработчиком на специализированном ресурсе одновременно с 
их направлением в Министерство для подготовки заключения.

24. В случае принятия по результатам публичного обсуждения раз-
работчиком решения об отказе в подготовке проекта акта разработчик 
размещает на специализированном ресурсе соответствующую ин-
формацию и в течение 2 рабочих дней извещает о принятом решении 
Министерство и органы и организации, указанные в пункте 12 насто-
ящего Положения, которые ранее извещались о начале публичного 
обсуждения проекта акта и сводного отчета.

IV. Подготовка заключения
25. Разработчик направляет проект акта и сводный отчет в Мини-

стерство для подготовки заключения.
26. Министерство возвращает проект акта и сводный отчет разра-

ботчику не позднее 4 рабочих дней, следующих за днем поступления 
указанных документов, в случаях, если:

сводный отчет отсутствует либо не содержит полную информацию, 
предусмотренную пунктом 16 настоящего Положения;

разработчиком при подготовке проекта акта не соблюден порядок 
проведения оценки. В таком случае разработчик проводит процедуры, 
предусмотренные разделами II и III настоящего Положения (начиная 
с невыполненной процедуры), по результатам выполнения которых 
дорабатывает проект акта и сводный отчет.

Разработчик после доработки проекта акта и (или) сводного отчета 
повторно направляет указанные документы в Министерство для под-
готовки заключения.

27. Заключение подготавливается Министерством в срок не более 
20 рабочих дней со дня поступления проекта акта и направляется раз-
работчику в течение 2 рабочих дней после подписания.

Форма заключения утверждается Министерством.
Министерство в течение 2 рабочих дней после направления заклю-

чения разработчику размещает заключение на специализированном 
ресурсе.

28. В заключении делаются выводы о наличии либо отсутствии по-
ложений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

29. Министерство проводит дополнительные публичные обсуждения 
по проектам актов с высокой степенью регулирующего воздействия с 
органами и организациями, указанными в пункте 12 настоящего По-
ложения, в течение сроков, отведенных для подготовки заключения, в 
случае отсутствия содержательного отклика потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования в ходе проведения разра-
ботчиком публичного обсуждения либо при отсутствии ясных ответов 
на существенные вопросы, касающиеся предлагаемого правового 
регулирования, в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения.

Таблица 1

Отрасли экономики Количество государственных предприятий

промышленность 
строительство  

сельское хозяйство 
прочие отрасли

2
2
2 
9

Итого                   15

Акционерные (хозяйственные) общества, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики, распределены по отраслям экономики, как это показано в таблице 2.

Таблица 2

Отрасли экономики Количество акционерных (хозяйственных) обществ

промышленность и торговля 
строительство 

сельское хозяйство 
курорт, туризм  

жилищно-коммунальное хозяйство 
прочие отрасли

4
1
4
12
4
11

Итого                   36

По размеру государственного пакета акций (долей) в уставном капитале акционерного (хозяйственного) общества пакеты акций (доли)  
распределены, как это показано в таблице 3.

Таблица 3

Доля находящихся в государственной собственности акций акционерных   обществ 
(процентов уставного капитала)

Количество акционерных  (хозяйственных) обществ

100 процентов 
от 50 до 100 процентов  
от 25 до 50 процентов 
менее 25 процентов              

17
10
7
2

3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного имущества
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2017 году ожидаются поступления в республиканский 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации государственного имущества в размере 43 000,0 тыс. рублей: 
от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого имущества – 43 000,0 тыс. рублей;
от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционерных (хозяйственных) обществ –  0,0 тыс. рублей.
Прогноз доходов от продажи государственного имущества может быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабардино-Бал-

карской Республики решений о приватизации объектов государственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год.

Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Республики, приватизация которого планируется в 2017 году

Перечень иного имущества, планируемого к приватизации

№ 
п/п

Наименование  объекта недви-
жимости

Местонахождение имущества Общая площадь 
кв.м

Площадь земельного участка, 
кв.м

1. Здание склада 

Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Эльбрусская, д. 25

1936,0

10273,0

2. Нежилое здание 603,1

3. Нежилое помещение 399,9

4. Нежилое помещение 359,1

5. Здание проходной 30,5

6. Гараж 27,6

7. Навес 118,4

8. Сарай 25,3
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(Продолжение на 21-й с.)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №169-П                                             

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года    
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 сентября 2011г. № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики по предоставлению государственных услуг:

1.1. «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан» (Приложение № 1);

1.2. «Назначение и выплата  ежегодной   денежной   выплаты   
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(Приложение № 2).

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат          
(Ксанаев М.А.), начальнику отдела организации ежемесячных денеж-
ных выплат (Эристова А.И.), директорам государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты городов 
и районов обеспечить реализацию  Административных регламентов, 
утвержденных пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу подпункт 1.15. пункта 1 приказа 

Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 мая 2013 года № 80-П «Об административных ре-
гламентах Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики», («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 49, 13.12.2013).

4. Начальнику отдела организации ежемесячных денежных вы-
плат (Эристова А.И.):

1) в 7-ми дневный срок довести до сведения директоров государ-
ственных казенных учреждений «Центры труда, занятости и социальной 
защиты в городах и районах», подведомственных Министерству труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

2) направить:
а) для размещения на официальном интернет-сайте Министер-

ства труда, занятости и социальной защиты КБР в 3-х дневный срок;
б) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-

ния антикоррупционной экспертизы в 10-ти дневный срок;
в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-ми дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-ми дневный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Романову Е.В. 

Министр                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

27 июля 2016 г.                                                          г. Нальчик

Об утверждении Административных регламентов 
Министерства труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1
к приказу Министерства труда, занятости и социальной 

 защиты Кабардино-Балкарской Республики
 от 27 июля 2016г. №169-П 

Административный регламент предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами 
Российской Федерации, проживающие в Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными ему госу-
дарственными казенными учреждениями – Центры труда, занятости и 
социальной защиты в муниципальных районных и городских округах, 
связанные с предоставлением государственной услуги «Назначение 
и выплата ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан» (далее – соответственно Министерство, Центр, Администра-
тивный регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по 
назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты являются 
граждане Российской Федерации, проживающие в Кабардино-Бал-
карской Республике и право на получение государственной услуги:

а) ветераны труда и граждане, приравненные к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года;

б) труженики тыла;
в) репрессированные и впоследствии реабилитированные граж-

дане;
г) специалисты учреждений здравоохранения, социального обслу-

живания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, 
физической культуры и спорта, проживающие и работающие в сель-
ской местности и поселках городского типа, а также специалисты, 
проживающие в сельской местности, после ухода на пенсию, если они 
проработали в сельской местности не менее 10 лет.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и гра-
фике работы Министерства и Центров приводятся в Приложении № 
1, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства и в сети "Интернет" по адресу: 
http://mintrud.kbr.ru (далее - сайт).

Кроме того, на сайте можно получить информацию о месте на-
хождения и графиках работы государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для полу-
чения государственной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 

телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела орга-
низации ежемесячной денежной выплаты и Центров в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно  в отделе организации единовременной денежной 
выплаты Министерства и в Центрах;

с использованием средств телефонной связи;
в сети "Интернет" на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе "Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее 
- портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ "Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики" 
(далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при наличии соглашения 
о взаимодействии);

на информационных стендах Центров.
Консультирование по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 

предоставляются государственными гражданскими служащими Мини-
стерства и специалистами Центров (далее - специалисты).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию или может быть пред-
ложено, изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично 
или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам 
корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия органов 

предоставляющих государственную услугу, его должностных лиц и 
государственных служащих, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, 
в которых заявитель может получить документы, необходимые для 
получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная   услуга,   предоставление   которой   регу-

лируется  настоящим Административным регламентом, именуется: 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан» (далее - ЕДВ).

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется Министер-
ством совместно с Центрами, может быть также предоставлена при 
наличии соглашения о взаимодействии через МФЦ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются государственные 
гражданские служащие Министерства и специалисты Центров (далее 
- специалисты).

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

- кредитной организацией по вопросам выплаты заявителям ЕДВ;

- Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской 
Республики – филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР «Почта 
России» по вопросам выплаты заявителям ЕДВ;

- учреждениями здравоохранения, социального обслуживания на-
селения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической 
культуры и спорта в отношении специалистов, указанных в подпункте 
«г» пункта 1.2. настоящего Административного регламента, прожива-
ющих и работающих в сельской местности и поселках городского типа;

- МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 
взаимодействии).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение ЕДВ и ее перечисление на счет получателя государ-

ственной услуги в кредитной организации либо выплата через УФПС 
КБР «Почта России»;

- отказ в назначении ЕДВ. 
2.4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

государственной услуги принимается директором Центра в течение 
не более 10 рабочих дней со дня подачи заявления с перечнем до-
кументов, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента. 

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
ред. от 15.02.2016 г. №28-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, №31, ст. 4179, Собрание законодательства РФ, 
15.02.2016, № 7, ст. 916);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», в ред. от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, 
Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

Федеральным законом от 12 января1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в ред. от 23.05.2016 г. №149-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, "Собрание законодательства РФ", 
30.05.2016, № 22, ст. 3097);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в ред. от 
20.06.2016 г. № 39-РЗ («Кабардино-Балкарская правда» № 320-321, 
30.12.2004, "Официальная Кабардино-Балкария", № 23, 24.06.2016);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 декабря 2004 года № 353-ПП «О порядке предоставления еже-
месячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и 
жертвам политических репрессий» («Кабардино-Балкарская правда», 
№ 3-4, 11.01.2005);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 мая 2008 года № 108-ПП в ред. от 06.07.2011 г. № 195-ПП  «Об 
осуществлении ежемесячной денежной выплаты специалистам, про-
живающим и работающим в сельской местности и поселках город-
ского типа», «Официальная Кабардино-Балкария», № 20, 16.05.2008, 
"Официальная Кабардино-Балкария", № 28, 15.07.2011);

приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении администра-
тивных регламентов Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2015 года №172-П 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 21, 05.06.2015);

настоящий Административный регламент.
2.6. Для получения государственной услуги необходимо представить 

в Центр по месту жительства заявление по форме, согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему Административному регламенту и документы, 
подтверждающие право на получение государственной услуги:

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющий личность заявителя  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) документ, подтверждающий факт регистрации по месту житель-
ства или месту пребывания в Кабардино-Балкарской Республики, вы-
данный в установленном порядке органами регистрационного учета;

в)  копия СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверж-
дающий регистрацию в системе государственного пенсионного 
страхования, выданное застрахованному лицу в соответствии с Фе-
деральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 
1996 года № 27-ФЗ);

г) копия сберегательной книжки и (или) пластиковой карты, на счет 
которой будет перечисляться ЕДВ;

д) копия удостоверения установленного образца, подтверждающая 
право на получение государственной услуги для заявителей, указан-
ных в подпунктах «а» - «в» пункта 1.2. настоящего Административного 
регламента;

е)  справка с места работы, установленного образца для заявителей, 
указанных в подпункте «г» пункта 1.2. настоящего Административного 
регламента, проживающих и работающих в сельской местности и по-
селках городского типа;

ж) копия трудовой книжки для заявителей, указанных в подпункте 
«г» пункта 1.2. настоящего Административного регламента, вышедших 
на пенсию, если они проработали в сельской местности не менее 10 лет.

В качестве документа, подтверждающего статус реабилитирован-
ных лиц, указанный в пункте 3 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике", принимается свидетельство о праве на льготы, вы-
данное жертвам политических репрессий на основании справки о 
реабилитации.

В качестве документа, подтверждающего статус тружеников тыла, 
указанный в пункте 1 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике", 
принимается удостоверение установленного образца для лиц, на-
гражденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и 
безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны, 
выданное в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 
от 12.05.1988 года  № 621 или удостоверение "Ветерана Великой От-
ечественной войны", образец которого утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 05.10.1999 года № 1122, с отметкой о праве на 
льготы, предусмотренные статьей 20 Федерального закона от 12 ян-
варя1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах".

В качестве документа, подтверждающего статус ветеранов труда, 
указанный в пункте 2 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике", 
принимается удостоверение ветерана, образец которого утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.1995 
года № 423 "Об удостоверениях, на основании которых реализуются 
права и льготы ветеранов, предусмотренные Федеральным законом 
"О ветеранах" и удостоверения выданные в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2006 года № 57-РЗ "Об 
условиях и порядке присвоения звания "Ветеран труда".

В качестве документа, подтверждающего статус сельских специ-
алистов, указанный в пункте 4 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике", принимается справка с места работы установленного 
образца или трудовая книжка для вышедших на пенсию, если они 
проработали в сельской местности не менее 10 лет.

Если представленные копии указанных в настоящем пункте доку-
ментов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
предоставляются оригиналы документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает копии 
документов с подлинником и возвращает заявителю подлинники до-
кументов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через уполномоченного лица либо за-
конного представителя, в заявлении дополнительно к сведениям, 
указанным в заявлении о назначении ЕДВ указываются фамилия, 
имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания) 
законного представителя (уполномоченного лица), наименование, 
номер и серия документа, удостоверяющего личность законного 
представителя (уполномоченного лица), сведения об организации, вы-
давшей документ, удостоверяющий личность законного представителя 
(уполномоченного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и 
серия документа, подтверждающего полномочия законного предста-
вителя (уполномоченного лица), сведения об организации, выдавшей 
документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
(уполномоченного лица) и дате его выдачи. Указанные сведения под-
тверждаются подписью законного представителя, уполномоченного 
лица с проставлением даты представления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования, гражданин (законный представитель) направляет заявле-
ние с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить копии документов 
с предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

2.8. Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги отсутствуют. 

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
принимается в случаях, когда:

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы не отвечают требованиям, предъявля-

емым к оформлению документа (отсутствует дата выдачи, основание 
выдачи, подпись должностного лица, печать выдавшей организации 
и др.);

отсутствует перечень документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
отсутствует основания для предоставления государственной услуги;
отсутствует регистрационный учет по месту жительства или месту 

пребывания в Кабардино-Балкарской Республике у заявителя для 
предоставления государственной услуги;

заявитель не достиг возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 
8 Федерального Закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", дающего право на страховую пенсию по старости;

заявитель получает ЕДВ по федеральному регистру в Государ-
ственном учреждении - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

2.10. Предоставление государственной услуги прекращается при 
наступлении следующих событий или обстоятельств:

смерти получателя или признания его безвестно отсутствующим 
или умершим;

изменения места жительства получателя государственной услуги;
возникновения права и предоставление ЕДВ по другому основанию 

через другой орган;
поступление заявления получателя выплаты о добровольном отказе 

от ее получения.
Выплата ЕДВ прекращается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили указанные в настоящем пункте со-
бытия или обстоятельства.

Начисленные суммы ЕДВ, причитавшиеся к выплате и неполучен-
ные в текущем месяце в связи со смертью гражданина, выплачиваются 
Министерством в порядке установленной ст. 1183 ГК РФ.

Суммы ЕДВ излишне выплаченные гражданину вследствие пред-
ставления ими документов с заведомо неверными сведениями, со-
крытия данных, влияющих на право получения ЕДВ, несвоевременного 
сообщения им в Центр об обстоятельствах влекущих прекращение 
выплаты ЕДВ, возмещаются гражданином в добровольном порядке 
либо подлежат взысканию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Суммы ЕДВ, излишне выплаченные получателю по вине  специали-
ста, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. 

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приема заявителя специали-
стом составляет 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 
с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов 
либо в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием 
специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 
из них;

содействие со стороны специалистов Центра, Министерства  при 
необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в Центр, Министерство, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала Центра, 
Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специ-
алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, 
Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-

мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта Центра, Министерства  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги - 2 (1 - обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 - получение конечного 
результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги - менее 15 минут; при получении конечного 
результата - менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги, 
удовлетворенность заявителей.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу "одного окна", в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре устанавливаются Положением о много-
функциональном центре по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
6 августа 2008 года № 186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на полу-

чение государственной услуги, формирование личного дела заявителя;
принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги;
организация начисления и  выплаты средств ЕДВ.  
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представле-

на в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является обращение заявителя с заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, 
в Центр по месту жительства заявителя, направление им заявления и 
необходимых документов по почте или через портал государственных и 
муниципальных услуг, либо обращение заявителя в МФЦ (при наличии 
соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте, под-
линники документов не направляются, а верность копий документов 
должна быть засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в случае обращения граждан через портал государственных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством:
а) использования портала государственных услуг путем заполне-

ния специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, специалист отдела 
государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-
нистерства просматривает электронный образ заявления (контроль 
целостности), присваивает ему статус "ПОДАНО"  и выполняет сле-
дующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с ко-

пиями документов и передает в отдел делопроизводства и обращений 
граждан Министерства для направления в установленном порядке в 
соответствующий Центр для предоставления государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки 
электронного сообщения с вложениями сканированных копий необхо-
димых документов указанных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента специалист, ответственный за ведение электронной 
почты Министерства:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан 

Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства 

регистрирует его в журнале регистрации и направляет в соответству-
ющий Центр для предоставления государственной услуги в установ-
ленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство че-
рез портал государственных услуг или электронную почту в электронной 
форме, не должен превышать семь рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса "ПОДАНО".

Результатом выполнения административного действия по рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
отметка в журнале регистрации отдела делопроизводства и обращений 
граждан Министерства и его направление в Центр для рассмотрения 
по существу.

Специалист Центра, в случаях поступления обращения заявителя 
в Центр через портал государственных слуг и электронную почту 
Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предоставить 
для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента; 

принимает от заявителя надлежащим образом заверенные копии 
документов либо оригиналы для сверки документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия 
по рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Центр в 
электронной форме, не должен превышать 14 рабочих дней со дня 
присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
поступление необходимых документов указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента в Центр для рассмотрения 
по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему и регистрации документов на предоставление государственной 
услуги является представление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо 

полномочия представителя либо уполномоченного лица;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
сличает представленные копии документов с оригиналами, заверяет 
их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности, даты;  

вносит в журнал учета заявлений запись о приеме документов в 
соответствии с правилами ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает 
ее заявителю (в случае поступления документов по почте – готовит для 
отправки расписки по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов для предоставления государственной услуги 
является – определение комплектности и правильности заполнения 
документов и выдача (направление по почте) заявителю расписки в 
их получении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по 
определению наличия либо отсутствия у заявителя права на получение 
государственной услуги, формированию личного дела на заявителя 
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является получение от заявителя заявления и полного перечня 

документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Результатом административной процедуры является предваритель-
ное рассмотрение представленного заявителем перечня документов 
на предмет наличия либо отсутствия права на ЕДВ,  комплектация 
личного дела получателя ЕДВ в личное дело. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги является рассмотрение  специалистом Центра 
представленного заявителем перечня документов и внесение проекта 
решения о назначении либо об отказе в назначении ЕДВ.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на 
назначение (отказ в назначении) ЕДВ после осуществления проверки 
личного дела на наличие либо отсутствие у заявителя права на полу-
чение государственной услуги готовит проект решения о назначении 
либо об отказе в назначении ЕДВ и направляет его на рассмотрение 
директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и при-
нимает решение о назначении  ЕДВ по форме согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Административному регламенту, либо об отказе в 
его назначении по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту в течение не более 10 рабочих дней  
с даты приема (регистрации) заявления с перечнем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

ЕДВ назначается с первого числа месяца обращения с перечнем 
документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, но не ранее возникновения у заявителя права на 
указанную выплату. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о назначении ЕДВ либо об отказе в его назначении.

Уведомление о назначении выплаты (по желанию заявителя) либо 
отказе в ее назначении с указанием причины, должно быть направлено 
Центром заявителю по месту жительства в письменной форме не 
позднее, чем через 5 дней после принятия соответствующего решения.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по 
организации выплаты заявителю ЕДВ является поступление личного 
дела на получателя с принятым решением о назначении ЕДВ в отдел 
организации ежемесячной денежной выплаты Министерства.

Специалист отдела организации ежемесячной денежной выплаты 
Министерства, ответственный за выплату ежемесячной денежной вы-
платы, осуществляет контроль за правильностью и обоснованностью 
назначения выплаты, производит его начисление, не позднее 26 числа 
каждого месяца формирует выплатные документы в зависимости от 
способа выплаты, оформляет заявку на финансовое обеспечение рас-
ходов на выплату ежемесячной денежной выплаты в установленном 
порядке (далее – заявка) и направляет заявку в отдел финансового 
обеспечения мер социальной поддержи Министерства. 

Специалист отдела организации ежемесячной денежной выпла-
ты Министерства при получении сведений о поступлении денежных 
средств на указанные цели на расчетный счет Министерства направ-
ляет выплатные документы по способам выплаты для перечисления 
денежных средств на счет получателя государственной услуги, откры-
тый в кредитной  организации, или в УФПС «Почта России».

Срок выполнения административной процедуры не позднее 26 чис-
ла месяца следующего за месяцем приема (регистрации) заявления о  
назначении пособия со всеми необходимыми документами. 

Результатом выполнения административной процедуры является  
перечисление денежных средств заявителю.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специали-

стами Центра положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
по предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 
решений осуществляется директором Центра и отделом организации 
ежемесячных денежных выплат Министерства.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставле-
ния государственной услуги, связанной с организацией ежемесячной 
денежной выплаты отделом организации ежемесячной денежной 
выплаты осуществляется руководителем департамента Министерства, 
курирующим соответствующее направление деятельности. 

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги, который включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Центра, Ми-
нистерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года. 
Внеплановая проверка проводится  по мере поступления жалоб либо 
получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании приказа Министра, в порядке, 
предусмотренном административным регламентом Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюд-
жетных и государственных казенных учреждений, подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и Центры индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения спе-
циалистами требований настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов устанавливающих требования по 
предоставлению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры 
ответственности, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного 
представителя на обжалование решений, действий или бездействия 
должностных лиц Министерства, специалистов Центра, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

2)  нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламен-
том;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя 
либо его законного представителя  при личном обращении, по почте, 
электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии), с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлет-
ворении жалобы заявитель либо его законный представитель имеет 
право на обжалование отказа в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы. 

Блок-схема  Приложение № 6 к настоящему Административному 
регламенту о  порядке обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан», утвержденному приказом Министерства труда,
занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июля 2016г. №169-П 

Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование учреждения Место нахождения 
учреждения

Должность, 
 Ф И О руководителей 

Телефоны (факс,  
адрес электронной 

почты)

График работы 

1. Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики 

г. Нальчик,  ул. 
Кешокова, 100

Министр - Тюбеев Альберт Ис-
хакович  

заместитель министра  Романо-
ва Елена Владимировна 
начальник отдела ежемесячной 
денежной выплаты -  Эристова 
Аксана Иосифовна

42-39-87 (при-
емная) 42-76-77 

(факс) mail@
mintrudkbr.ru  

 42-39-70 (прием-
ная) 

42-59-07

С 9 ч. 00 мин. 
до  18 ч. 00 мин. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

2. Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г.о. Нальчика»

г.Нальчик,  ул. 
Ахохова, 141«а»

директор -  Каннуникова Татьяна  
Георгиевна

77-54-34  cznnal@
list.ru

С 8 ч. 00 м до 
17 ч. 00 мин. 

Приемные дни:  
вторник, четверг

г. Нальчик,  ул. Шо-
генцукова, 5

зам. руководителя  Назранова 
Ирина Халимовна 

42-54-61  42-54-49 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. Ки-
рова, 13 

начальник отдела –  Ворокова 
Лариса Хазреталиевна

74-29-40  С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская,19

начальник отдела – Юсупова 
Фатима Хизировна

42-08-57 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

3. Государственное казенное учрежде-
ние  «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Баксанского района»

г. Баксан,  ул. Рево-
люционная, 225 
по Баксанскому 

району  
по г.Баксану 

директор -  Сабанов Руслан 
Кадирович 
начальник отдела -  Чеченов 
Нажмудин Авесович  
начальник отдела – Чеченов 
Мурат Хасенович (г. Баксан)

8-866-34-4-33-00 
cznbak@list.ru   

8-866-34-4-11-32   

8-866-34-2-15-94 

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
понедельник, 
вторник, пят-

ница

4. Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Терского района» 

Терский р-н,  г. 
Терек,  ул. Пушки-

на,144

директор -  Хидзев Хажмурат 
Борисович 
начальник отдела -  Альбердиев 
Амир Хусенович  

8-866-32-4-12-20 
cznter@list.ru  

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

5. Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты  Майского района»

Майский р-н,  г. 
Майский,  ул. Со-

ветская, 56

директор -  Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела -  Осадчук 
Ирина Андреевна

8-866-33-2-19-92 
cznmai@list.ru  

8-866-33-2-19-14

С 9 до 13 часов 
Приемные дни: 
понедельник-

четверг

 6. Государственное казенное учрежде-
ние  «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Урванского района» 

Урванский р-н,  г. 
Нарткала,  ул. 

Ленина, 35

директор -  Кодзоков Хаути Жи-
лябиевич 
начальник отдела -  Макоев 
Мулид Мухамедович

8-866-35-2-34-01 
cznurw@list.ru  

8-866-35-4-25-37

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 

Ежедневно

 7. Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Эльбрусского 
района» 

Эльбрусский р-н, 
г. Тырныауз,  ул. 

Энеева, 18

директор -  Мирзоев Замрат 
Хизирович 
начальник отдела –  Хаджиева 
Джамиля Ахматовна

8-866-38-4-44-54 
cznelb@list.ru    

8-866-38-4-54-55

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 8. Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района» 

Чегемский р-н, г. 
Чегем,  ул. Набе-

режная, 3

директор -  Газаев Залим Ади-
сович  
И.о. начальника отдела -  Карда-
нова Мадина Адамовна

8-866-30-4-13-45 
cznche@list.ru  

8-866-30-4-24-16

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 9. Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Черекского района» 

Черекский р-н,  
п. Кашхатау,  ул. 

Мечиева, 108

директор -  Батчаев Алим Ана-
тольевич 
начальник отдела -  Глашева 
Танзиля Малкарбиевна

8-866-36-4-13-98 
cznsov@list.ru  

8-866-36-4-15-82

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 10. Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты  Зольского района» 

Зольский р-н,  п. 
Залукокоаже,  ул. 

Комсомольская, 85

директор -  Кушхова Масират 
Тембулатовна 
начальник отдела -  Афаунов 
Ислам Русланович

8-866-37-4-18-71 
cznzol@list.ru  

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

11. Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Лескенского района» 

Лескенский р-н, 
с.Анзорей,  ул. Хам-

гокова, 10

директор -  Шоранов Суфьян 
Азреталиевич 
начальник отдела -  Тохова Ася 
Машевна 

8-866-39-9-55-07 
cznles@list.ru  

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

 12. Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г. Прохладного» 

г. Прохладный,  ул. 
Ленина, 110

директор -  Иокерс Наталья 
Ивановна 
начальник отдела - Байрацкая 
Оксана Сергеевна

8-866-31-4-25-14 
cznprg@list.ru  

8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
среда, четверг

 13. Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Прохладненского 
района» 

Прохладненский 
р-н,  г. Прохладный 

ул. Головко, 52

директор -  Лобойко Ольга Ген-
надьевна 
начальник отдела -  Петькова 
Алла Борисовна 

8-866-31-3-21-44 
cznprr@list.ru  

8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

Приложение № 2
к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан», утвержденному приказом Министерства труда,
занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июля 2016г. № 169-П

БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

Приложение № 3
к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан», утвержденному приказом Министерства труда,
занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июля 2016г. №169-П

В государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной защиты
___________________________района/города
_______________________________________

                                                                                                                                (почтовый адрес) 

Заявление
о назначении ежемесячной денежной выплаты

Я,___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество заявителя полностью)

Зарегистрирован (а) по адресу __________________________________________________________
                                                                 (указывается почтовый адрес места жительства)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

 
Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату, предусмотренную Законом  КБР от 29.12.2004г.  №  57-РЗ  "О государственной 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" по категории:
______________________________________________________________________________________________________________________
(труженик тыла, ветеран труда, ветеран военной службы, реабилитированный, сельский специалист учреждений образования, здраво-

охранения, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, специ-
алист-пенсионер - указать одну категорию)

Прошу доставлять установленную мне ежемесячную денежную выплату через:
отделение  Управления  Федеральной  почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики - филиала федерального государственного 

унитарного предприятия "Почта России" _____________________________________кредитную организацию № _________________
на лицевой счет № __________________________________________
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение ЕДВ (назначение ФЕДВ, смена места жительства, увольнение с места работы, оформле-

ние пенсии, зачисление на полное государственное обеспечение, лишение свободы по приговору суда) обязуюсь сообщать незамедлительно. 
За достоверность сообщаемых мной сведений несу ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

даю свое согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты________________________
район/город» и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопление, уточнение (об-

новление, изменение), использование, распространение  (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных 
с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием 
для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-
занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

"___"___________20___ г.           _____________________
                                                         (подпись заявителя)

 Документ принял: «____»__________20___г.     № регистрации ______________

 Подпись специалиста  _______________     ______________________
                                                                                                                                                             (ФИО)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва

Расписка-уведомление
Заявление и документы по  перечню принял от гр. __________________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста  (расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан», утвержденному приказом Министерства труда,
занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июля 2016г. № 169-П

____________________________________________________________________________________
(Полное наименование  Центра труда, занятости и социальной защиты)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о назначении (прекращении) ежемесячной денежной выплаты

отдельным категориям граждан

Дата __________________

Рассмотрел заявление гр. ______________________________________________________________
                                                                                                   (Ф.И.О.)
и решил:
1) назначить ему (ей) ежемесячную денежную выплату предусмотренную Законом  КБР от 29.12.2004г.  №  57-РЗ  "О государственной социаль-

ной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" по категории:________________________________________
(труженик тыла, ветеран труда, реабилитированный, сельский специалист учреждений, здравоохранения, социального обслуживания на-

селения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, специалист-пенсионер - указать одну категорию)

2) прекратить ему (ей) ежемесячную денежную выплату _____________________________________________________________________
                                                                                                                                                    (указать категорию) 
на основании: _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                            (указать причину)

(нужное подчеркнуть: назначить или прекратить)

в размере ________ рублей              с "______" _______________ 20____ г.
                                                          по "______" _______________ 20____ г.

Директор                        ____________________                    ____________________
                                                  (подпись)                                                      (ФИО)
Начальник отдела          ____________________                    ____________________
                                                   (подпись)                                                      (ФИО)
Специалист                    ____________________                    ____________________
                                                   (подпись)                                                      (ФИО)

           М.П.

Обработано специалистом
отдела организации ЕДВ Министерства
_______________     _______________
          (подпись)                  (ФИО)
"_____" ___________ 20___ г.

Приложение № 5
к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным
                                                                  категориям граждан», утвержденному приказом Министерства труда,
                                                                   занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июля 2016г. № 169-П

РЕШЕНИЕ

"____" __________ 20___ г.                                        № _______

 ___________________________________________________________________________________
(Полное наименование  Центра труда, занятости и социальной защиты)

рассмотрено заявление и документы, представленные гр. ___________________________________________________________________
                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)

На основании  Закона  КБР от 29.12.2004г.  №  57-РЗ  "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике" решено:

Отказать
гр. __________________________________________________________________________________

в назначении ежемесячной денежной выплаты по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________________
                                                                (указать причину отказа)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Данное решение может быть обжаловано в Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики или 
в судебном порядке.

Директор                         ____________________               ____________________
                                                        (подпись)                                       (ФИО)
Начальник  отдела          ____________________               ____________________
                                                        (подпись)                                       (ФИО)
Специалист                     ____________________               ____________________
                                                        (подпись)                                       (ФИО)

            М.П.

Приложение № 6
                                                      к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным
                                                                  категориям граждан», утвержденному приказом Министерства труда,
                                                                   занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июля 2016г. № 169-П

Блок схема
по процедуре подачи жалобы

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного ре-

гламента являются отношения, возникающие между гражданами Рос-
сийской Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор 
СССР", имеющие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) 
либо фактически проживающие в Кабардино-Балкарской Республике 
и Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики и подведомственными ему государственными 
казенными учреждениями - Центры труда, занятости и социальной 
защиты в муниципальных районных и городских округах, связанные с 
предоставлением государственной услуги «Назначение и выплата еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (далее - соответственно Министерство, Центр 
Административный регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по на-
значению и выплате ежегодной денежной выплаты являются граждане 
Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный 
донор России", "Почетный донор СССР", имеющие регистрацию по 
месту жительства (месту пребывания) либо фактически проживающие 
в Кабардино-Балкарской Республике, имеющие право на получение 
государственной услуги.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 
работы Министерства и Центров приводятся в Приложении № 1 к на-
стоящему Административному регламенту, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства и в сети "Интернет" по адресу: 
http://mintrud.kbr.ru (далее сайт).

Кроме того, на сайте можно получить информацию о месте нахож-
дения и графиках работы государственных и муниципальных органов и 
организаций, обращение в которые необходимо для получения государ-
ственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 

телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела орга-
низации единовременной денежной выплаты и Центров в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно  в отделе организации ежемесячной денежной вы-
платы Министерства и в Центрах;

с использованием средств телефонной связи;
в сети "Интернет" на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - пор-
тал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ "Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики" 
(далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при наличии соглашения о 
взаимодействии);

на информационных стендах Центров, подведомственных  Мини-
стерству.

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими Мини-
стерства и специалистами Центров.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию или может быть предложено, 
изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или 
по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно 
и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с 
приложениями;

блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административному ре-
гламенту) и краткое описание порядка предоставления государственной 
услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия органов 

предоставляющих государственную услугу, его должностных лиц и 
государственных служащих, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в 
которых заявитель может получить документы, необходимые для полу-
чения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: "Назначение и 
выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (далее - ЕДВ).

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется Министерством 
совместно с Центрами, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии через МФЦ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются государственные 
гражданские служащие Министерства и специалисты Центров (далее 
- специалисты).

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаи-
модействие с:

МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о взаи-
модействии);

кредитной организацией;
Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской 

Республики – филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР «Почта 
России».

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение ЕДВ и перечисление на счет получателя государственной 

услуги в кредитной организации либо выплата через УФПС КБР «Почта 
России» по месту жительства получателя государственной услуги;

- отказ в назначении выплаты ЕДВ. 
2.4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги принимается директором Центра в течение не более  
10 рабочих дней со дня подачи заявления с документами, указанными в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в ред. от 
15.02.2016 года № 28-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, №31, ст. 4179, Собрание законодательства РФ, 15.02.2016г., 
№7, ст. 916);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», в ред. от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ, (Собрание законо-
дательства РФ", 28.07.2014г., № 30 (Часть I), ст. 4243 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, Собрание 
законодательства РФ, 28.07.2014г., № 30 (Часть I), ст. 4243);

Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов», в ред. от 23.05.2016 г. № 149-ФЗ  ("Российская 
газета", № 166, 23.07.2012, "Российская газета", № 111, 25.05.2016);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 
1995 года № 842 "Об утверждении положения о нагрудном знаке "По-
четный донор России и описании этого знака", в ред. от 04.09.2012 г. № 
882 ("Российская газета", № 174, 07.09.1995, "Собрание законодательства 
РФ", 10.09.2012, № 37, ст. 5002);

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2004 года № 663 "О порядке награждения граждан нагрудным знаком 
"Почетный донор России" и предоставления ежегодной денежной вы-
платы гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России", в ред. от 26.11.2012 г. № 1228 ("Российская газета", № 261, 
25.11.2004, "Российская газета", № 277, 30.11.2012);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 июня 2013 года № 450н «Об утверждении Порядка осуществления 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» ("Российская газета", № 190, 28.08.2013);
постановлением Правительства КБР от 19.08.2014 года № 184-ПП "Об 

уполномоченном органе по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" и 
"Почетный донор СССР" ("Официальная Кабардино-Балкария", № 34, 
29.08.2014);

приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики «Об утверждении административных 
регламентов Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 мая 2015 года №172-П («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 21, 05.06.2015);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявителю необходимо 

представить в Центр по месту жительства, месту пребывания либо 
фактического проживания заявление по форме согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Административному регламенту и документы, под-
тверждающие право на получение государственной услуги:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя  в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

б) копию удостоверения о награждении нагрудным знаком "Почетный 
донор России" или удостоверение о награждении нагрудным знаком 
"Почетный донор СССР";

в) копию сберегательной книжки и (или) пластиковой карты, на счет 
которой будет перечисляться ЕДВ.

В качестве документа, подтверждающего статус донора, указанный в 
статье Закона Российской Федерации от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее компонентов»; в Постановлении РФ от 26 августа 
1995 года № 842 "Об утверждении положения о нагрудном знаке "По-
четный донор России и описании этого знака", а также в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2004 года № 663 
"О порядке награждения граждан нагрудным знаком "Почетный донор 
России" и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", Приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июня 2013 
года № 450н «Об утверждении Порядка осуществления ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», принимается удостоверение "Почетный донор СССР" или 
"Почетный донор России)", образец которого утвержден Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 31 марта 2005 года № 246 "Об утверждении форм представления 
гражданина Российской Федерации к награждению нагрудным знаком 
"Почетный донор России" и перечня документов, подтверждающих сдачу 
крови или плазмы крови". 

Если представленные копии указанных в настоящем пункте до-
кументов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
предоставляются оригиналы документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает копии доку-
ментов с подлинником и возвращает заявителю подлинники документов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заявлении 
дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о выдаче справки, 
указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места житель-
ства (места пребывания) законного представителя (доверенного лица), 
наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность 
законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, 
выдавшей документ, удостоверяющий личность законного представителя 
(доверенного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия 
документа, подтверждающего полномочия законного представителя 
(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 
подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного 
лица) и дате его выдачи. Указанные сведения подтверждаются подпи-
сью законного представителя, доверенного лица с проставлением даты 
представления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования, гражданин (законный представитель) направляет заявление 
с прикреплением сканированных копий необходимых документов, после 
чего в пятидневный срок должен представить копии документов с предъ-
явлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики.

2.8. Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги отсутствуют. 

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
принимается в случаях, когда:

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы оформлены ненадлежащим образом (от-

сутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного лица, 
печать организации и др.);

отсутствия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
отсутствия оснований для предоставления государственной услуги.
2.10. Предоставление государственной услуги прекращается при на-

ступлении следующих событий:
смерти получателя или признания его безвестно отсутствующим;
изменения места жительства, места пребывания либо фактического 

проживания получателя государственной услуги;
ЕДВ, назначенная, но не выплаченная в связи со смертью получателя 

наследуется в порядке, установленном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

Суммы ЕДВ, излишне выплаченные лицам, имеющим право на ЕДВ, 
вследствие представления ими документов с заведомо неверными 
сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения ЕДВ, воз-
мещаются этими лицами добровольно, а в случае спора – взыскиваются 
в судебном порядке.

Суммы ЕДВ, излишне выплаченные получателю по вине специалиста, 
удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. 

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консуль-
тации не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приема заявителя специалистом 
составляет 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, а также требованиям пожарной безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с 
заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в 
виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы инфор-
мационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государственной 
услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов Центра, Министерства  при не-

обходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для пар-

ковки автотранспортных средств инвалидов;

Приложение № 2
к приказу Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики
 от 27 июля 2016г. №169-П 

Административный регламент предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
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возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в Центр, Министерство, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала Центра, 
Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, 
Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, по-
следовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-
ального сайта Центра, Министерства  в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги - 2 (1 - обращение за предо-
ставлением государственной услуги, 1 - получение конечного результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-
дарственной услуги (при подаче заявления на предоставление государ-
ственной услуги - менее 15 минут; при получении конечного результата 
- менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной 
услуги, при предоставлении государственной услуги, удовлетворенность 
заявителей.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ.
Предоставление государственных в МФЦ осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с кото-
рыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услугу, 
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в 
МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6.08.2008 года № 186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на получение 

государственной услуги и формирование личного дела заявителя;
 принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги;
организация выплаты средств ЕДВ.  
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представлена 

в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги 

является обращение заявителя с заявлением и документами, указанными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в Центр по месту 
жительства (месту пребывания) либо фактического проживания заявите-
ля, направление им  заявления и необходимых документов по почте или 
через портал государственных и муниципальных услуг, либо обращение 
заявителя в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте, подлинники 
документов не направляются, а верность копий документов должна быть 
засвидетельствована в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной услуги 
в случае обращения граждан через портал государственных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством:
а) использования портала государственных услуг путем заполнения 

специальной интерактивной формы заявления с прикреплением ска-
нированных копий необходимых документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента, специалист отдела госу-
дарственных услуг и межведомственного взаимодействия Министерства 
просматривает электронный образ заявления (контроль целостности), 
присваивает ему статус "ПОДАНО"  и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с ко-

пиями документов и передает в отдел делопроизводства и обращений 
граждан Министерства для направления в установленном порядке в 
соответствующий Центр для предоставления государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки 
электронного сообщения с вложениями сканированных копий необходи-
мых документов указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента специалист, ответственный за ведение электронной почты 
Министерства:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан Ми-

нистерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства ре-

гистрирует его в журнале регистрации и направляет в соответствующий  
Центр для предоставления государственной услуги в установленном 
порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство че-
рез портал государственных услуг или электронную почту в электронной 
форме, не должен превышать семь рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса "ПОДАНО".

Результатом выполнения административного действия по рассмотре-
нию заявления, поступившего в электронной форме, является отметка 
в журнале регистрации отдела делопроизводства и обращений граждан 
Министерства и его направление в Центр для рассмотрения по существу.

Специалист Центра, в случаях поступления обращения заявителя в 
Центр через портал государственных слуг и электронную почту Мини-
стерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предоставить 
для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим обра-
зом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия по рас-
смотрению обращения заявителя, поступившего в Центр  в  электронной 
форме, не должен превышать 14 рабочих дней со дня присвоения делу 
статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмо-
трению заявления, поступившего в электронной форме, является по-
ступление необходимых документов указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента в Центр для рассмотрения по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по приему 
и регистрации документов на предоставление государственной услуги 
является представление заявителем документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента.

Специалист  Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо полно-

мочия представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке, сличает 

представленные копии документов с оригиналами, заверяет их своей под-
писью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности, даты;  

вносит в журнал учета заявлений по форме согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Административному регламенту запись о приеме 
документов в соответствии с правилами ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает 
ее заявителю (в случае поступления документов по почте – готовит рас-
писку для отправки по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов для предоставления государственной услуги 
является – определение комплектности и правильности заполнения 
документов и выдача (направление по почте) заявителю расписки в их 
получении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по 
определению наличия либо отсутствия у заявителя права на получение 
государственной услуги, формированию личного дела на заявителя яв-
ляется получение от заявителя заявления и полного перечня документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является предварительное 
рассмотрение представленного заявителем перечня документов на пред-
мет наличия либо отсутствия права на ЕДВ,  комплектация личного дела 
получателя ЕДВ в личное дело. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе  в предоставлении 
государственной услуги является рассмотрение  специалистом Центра 
представленного заявителем перечня документов и внесение проекта 
решения о назначении либо об отказе в назначении ежегодной денежной 
выплаты.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
осуществляет проверку личного дела на наличие либо отсутствие у 

заявителя права на получение  государственной услуги;
готовит проект  решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ 

и направляет его на рассмотрение директору Центра.
Директор Центра рассматривает представленные документы и при-

нимает решение о назначении ЕДВ по форме согласно Приложению № 
4 к настоящему Административному регламенту, либо об отказе в его 
назначении по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту в течение не более 10 рабочих дней с даты при-
ема (регистрации) заявления с перечнем документов, предусмотренных 
п.2.6 настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о назначении ЕДВ либо об отказе в его назначении.

Уведомление о назначении выплаты (по желанию заявителя) либо 
отказе в ее назначении с указанием причины, должно быть направле-
но Центром заявителю по месту жительства в письменной форме не 
позднее, чем через 5 дней после принятия соответствующего решения.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по орга-
низации выплаты заявителю ЕДВ является поступление личного дела на 
получателя с принятым решением о назначении ЕДВ в отдел организации 
ежемесячной денежной выплаты Министерства.

Специалист отдела организации ежемесячной денежной выплаты 
Министерства, ответственный за выплату ЕДВ, осуществляет контроль за 
правильностью и обоснованностью назначения выплаты, производит его 
начисление, не позднее 26 числа каждого месяца формирует выплатные 
документы в зависимости от способа выплаты, оформляет заявку на 
финансовое обеспечение расходов на выплату ЕДВ в установленном 
порядке (далее – заявка) и направляет заявку в отдел финансового обе-
спечения мер социальной поддержи Министерства. 

Специалист отдела организации ежемесячной денежной выплаты Ми-
нистерства при получении сведений о поступлении денежных средств на 
указанные цели на расчетный счет Министерства направляет выплатные 
документы по способам выплаты для перечисления денежных средств 
на счет получателя государственной услуги, открытый в кредитной  орга-
низации, или в УФПС «Почта России».

Результатом выполнения административной процедуры является  
перечисление денежных средств заявителю.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

Центра положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляется директором Центра и отделом организации ежемесячных 
денежных выплат Министерства.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставления 
государственной услуги, связанной с организацией ЕДВ отделом органи-
зации ежемесячной денежной выплаты осуществляется руководителем 
департамента Министерства, курирующим соответствующее направление 
деятельности. 

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги, который включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Центра, Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. 
Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года. Внепла-
новая проверка проводится  по мере поступления жалоб либо получения 
информации о нарушениях прав заявителей в процессе предоставления 
государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также проводится 
по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании приказа Министра, в порядке, 
предусмотренном административным регламентом Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюджетных 
и государственных казенных учреждений, подведомственных Мини-
стерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 
мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и Центры индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления государственной услуги, а также за-
явления и жалобы с сообщением о фактах нарушения специалистами 
требований настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов устанавливающих требования по предоставлению 
государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры от-
ветственности, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,  
а также должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного предста-
вителя на обжалование решений, действий или бездействия должностных 
лиц Министерства, специалистов Центра, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоя-

щим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является по-
ступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя либо его 
законного представителя  при личном обращении, по почте, электронной 
почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии), с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетво-
рении жалобы заявитель либо его законный представитель имеет право 
на обжалование отказа в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Блок-схема о порядке обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц, ответственных за предоставление государствен-
ной услуги приведена в Приложении № 6 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалобы незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение № 1
    к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

 от 27 июля 2016г. № 169-П 
 

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование учреждения Место нахожде-
ния учреждения

Должность,  Ф И О руководи-
телей 

Телефоны (факс,  
адрес электронной 

почты)

График работы 

1. Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики 

г. Нальчик,  ул. 
Кешокова, 100

Министр -  Тюбеев Альберт Ис-
хакович  

заместитель министра  Романова 
Елена Владимировна  
начальник отдела -  Эристова             
Аксана Иосифовна

42-39-87 (при-
емная) 42-76-77 

(факс) 
mail@mintrudkbr.ru 

42-39-70 (приемная)  
42-59-07

С 9 ч. 00 ми.н до  
18 ч. 00 мин. При-
емные дни: втор-
ник, четверг

2. Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г.о. Нальчика»

г.Нальчик,  ул. 
Ахохова, 141«а»

директор -  Каннуникова Татьяна  
Георгиевна

77-54-34  cznnal@
list.ru

С 8 ч. 00 м. до 17 
ч. 00 мин. Прием-
ные дни:  вторник, 
четверг

г. Нальчик,  ул. 
Шогенцукова, 5

зам. руководителя  Назранова 
Ирина Халимовна 

42-54-61  42-54-49 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. 
Кирова, 13 

начальник отдела –  Ворокова 
Лариса Хазреталиевна

74-29-40  С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. 
Кабардинская,19

начальник отдела – Юсупова 
Фатима Хизировна

42-08-57 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

2. Государственное казенное учрежде-
ние  «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Баксанского района»

г. Баксан,  ул. 
Революционная, 
225 
по Баксанскому 
району  
по г.Баксану 

директор -  Сабанов Руслан Ка-
дирович
начальник отдела -  Чеченов На-
жмудин Авесович 

начальник отдела – Чеченов Му-
рат Хасенович (г. Баксан)

8-866-34-4-33-00 
cznbak@list.ru   

8-866-34-4-11-32   

8-866-34-2-15-94 

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
п о н е д е л ь н и к , 
вторник, пятница

4. Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Терского района»

Терский р-н,  г. 
Терек, ул. Пуш-
кина,144

директор -  Хидзев Хажмурат 
Борисович 
начальник отдела -  Альбердиев 
Амир Хусенович 

8-866-32-4-12-20 
cznter@list.ru  

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

5. Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты  Майского района»

Майский р-н,  г. 
Майский,  ул. Со-
ветская, 56

директор -  Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела -  Осадчук 
Ирина Андреевна

8-866-33-2-19-92 
cznmai@list.ru  

8-866-33-2-19-14

С 9 до 13 часов 
Приемные дни: 
понедельник-чет-
верг

 6. Государственное казенное учрежде-
ние  «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Урванского района» 

Урванский р-н,  
г. Нарткала, ул. 
Ленина, 35

директор -  Кодзоков Хаути Жи-
лябиевич 
начальник отдела -  Макоев Му-
лид Мухамедович

8-866-35-2-34-01 
cznurw@list.ru  

8-866-35-4-25-37

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
Ежедневно

 7. Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Эльбрусского 
района» 

Эльбрусский р-н, 
г. Тырныауз,  ул. 
Энеева, 18

директор -  Мирзоев Замрат 
Хизирович 
начальник отдела –  Хаджиева 
Джамиля Ахматовна

8-866-38-4-44-54 
cznelb@list.ru    

8-866-38-4-54-55

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 8. Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района» 

Чегемский р-н, 
г. Чегем,  ул. На-
бережная, 3

директор -  Газаев Залим Ади-
сович  
И.о. начальника отдела -  Карда-
нова Мадина Адамовна

8-866-30-4-13-45 
cznche@list.ru  

8-866-30-4-24-16

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 9. Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Черекского района» 

Черекский р-н,  
п. Кашхатау,  ул. 
Мечиева, 108

директор -  Батчаев Алим Ана-
тольевич 
начальник отдела -  Глашева 
Танзиля Малкарбиевна

8-866-36-4-13-98 
cznsov@list.ru  

8-866-36-4-15-82

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 10. Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты  Зольского района» 

Зольский р-н,  п. 
Залукокоаже,  ул. 
Комсомольская, 
85

директор -  Кушхова Масират 
Тембулатовна 
начальник отдела -  Афаунов 
Ислам Русланович

8-866-37-4-18-71 
cznzol@list.ru  

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

11. Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Лескенского района» 

Лескенский р-н, 
с.Анзорей,  ул. 
Хамгокова, 10

директор -  Шоранов Суфьян 
Азреталиевич 
начальник отдела -  Тохова Ася 
Машевна 

8-866-39-9-55-07 
cznles@list.ru  

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

 12. Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г. Прохладного» 

г. Прохладный,  
ул. Ленина, 110

директор -  Иокерс Наталья 
Ивановна 
начальник отдела - Байрацкая 
Оксана Сергеевна

8-866-31-4-25-14 
cznprg@list.ru  

8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
среда, четверг

 13. Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Прохладненского 
района» 

Прохладненский 
р-н,  г. Прохлад-
ный ул. Головко, 
52

директор -  Лобойко Ольга Ген-
надьевна 
начальник отдела -  Петькова 
Алла Борисовна 

8-866-31-3-21-44 
cznprr@list.ru  

8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

Приложение № 2
  к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июля 2016г. № 169-П 

БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

(Окончание на 24-й с.)
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24 Официальная Кабардино-Балкария 5 августа 2016 года

Приложение № 3 
к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июля 2016г. № 169-П 

В государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной защиты
___________________________района/города
_______________________________________

                                                                                                                                                (почтовый адрес) 

Заявление
о назначении ежегодной денежной выплаты

Я,___________________________________________________________________________________
                (фамилия, имя отчество заявителя полностью)

Зарегистрирован (а) по адресу __________________________________________________________
                                                   (указывается почтовый адрес места жительства)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

  

Прошу назначить мне ежегодную денежную выплату, предусмотренную Федеральным законом  от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов» по категории «Почетный донор России»

Прошу доставлять установленную мне ежегодную денежную выплату через:
отделения  Управления  Федеральной  почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики - филиала федерального государственного 

унитарного предприятия "Почта России" _____________________________________кредитную организацию № _________________
на лицевой счет № __________________________________________
Я, ____________________________________________________________________________
                                                 (ФИО)
обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение ЕДВ  обязуюсь сообщать незамедлительно. За достоверность сообщаемых мной све-

дений несу ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Я, ____________________________________________________________________________,
                                                                         (ФИО)
даю свое согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты________________________ район/город» и Министерству труда, 

занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение  (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью определения положенных мне 
мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием 
для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-
занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

"___"___________20___ г.           _____________________
                                                          (подпись заявителя)

 Документ принял: «____»__________20___г.     № регистрации ______________

 Подпись специалиста  ______________     ____________________
                                                                                                                                                     (ФИО)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                             Линия отрыва

Расписка-уведомление
Заявление и документы по  перечню принял от гр. __________________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста 
 (расшифровка подписи)

        

Приложение № 4
к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июля 2016г. № 169-П 

_____________________________________________________________________________________
(Полное наименование  Центра труда, занятости и социальной защиты)

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

о назначении (прекращении) ежегодной денежной выплаты
отдельным категориям граждан

Дата __________________
 

Рассмотрел заявление гр. ______________________________________________________________
                                           (Ф.И.О.)

решил: 
1) назначить ему (ей) ежегодную денежную выплату на основании Федерального закона  от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и 

ее компонентов» по категории  «Почетный донор России».

2) прекратить ему (ей) ежегодную денежную выплату на основании:
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(указать основание)

(нужное подчеркнуть: назначить или прекратить)

в размере ________ рублей              с "______" _______________ 20____ г.
                                                          по "______" _______________ 20____ г.

Директор                         ____________________               ____________________
                                                   (подпись)                                        (ФИО)
Начальник  отдела          ____________________               ____________________
                                                 (подпись)                                          (ФИО)
Специалист                     ____________________               ____________________
                                                 (подпись)                                         (ФИО)

           М.П.

Обработано специалистом
отдела организации ЕДВ Министерства
_______________     _______________
     (подпись)                       (ФИО)
"_____" ___________ 20___ г.

Приложение № 5
к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июля 2016г. № 169-П 

РЕШЕНИЕ

"____" __________ 20___ г.                                        № _______

 ______________________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование  Центра труда, занятости и социальной защиты)

рассмотрено заявление и документы, представленные гр. __________________________________________________________________
                                                                                                                                                            (Ф.И.О.)
На основании ФЗ от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»  решено отказать:
гр. __________________________________________________________________________________

в назначении ежегодной денежной выплаты:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (указать причину отказа)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Данное решение может быть обжаловано в Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики или 
в судебном порядке.

Директор                         ____________________               ____________________
                                                  (подпись)                                        (ФИО)
Начальник  отдела          ____________________               ____________________
                                                  (подпись)                                        (ФИО)
Специалист                     ____________________               ____________________
                                                  (подпись)                                        (ФИО)
           М.П.

Приложение № 6
                          к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 27 июля 2016г. № 169-П 

Блок-схема 
по процедуре подачи жалобы

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 51 статьи 27 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»), пунктами 12 - 17 и 
21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, и в связи с назначением на 18 сентября 2016 года 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления Кабардино-Балкар-
ской Республики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Территориальным избирательным комиссиям:
- провести в период с 29 июля по 18 августа 2016 года сбор пред-

ложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики;

- не позднее 23 августа 2016 года направить в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики решения о предложе-
нии кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий с приложением представленных документов по 
каждой кандидатуре и результатами проверки каждой кандидатуры на 
соответствие требованиям пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

2. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики инфор-
мацию о сроках и порядке приема предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики М.Х. Джаппуева.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

22 июля 2016 г.                                                                        № 144/3-5
г.Нальчик

О сроках и порядке приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии К

абардино-Балкарской Республики 
от 22 июля 2016 года № 144/3-5

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 
17 июля 2016 года №291 «О назначении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации но-
вого созыва» и принятием решений о назначении выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления, руководствуясь 
пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в соответствии с Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики  объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий. 

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений

 1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о внесении предложения 
о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

 1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 
на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предло-
жений в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

 Для Совета депутатов: решение Совета депутатов о внесении пред-
ложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

Для собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы: протокол или выписка из протокола собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы о внесении предложений 
о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий (с приложением списка избира-
телей, принявших участие в собрании).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:
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1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 

его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий (по форме согласно приложению № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий будет 
осуществляться в соответствующих территориальных избирательных 
комиссиях (перечень прилагается).

Номера участковых избирательных 
комиссий, в резерв которых при-

нимаются предложения по канди-
датурам

Наименования территориальных из-
бирательных комиссий

Адрес места нахождения террито-
риальной избирательной комиссии

Телефон 
для справок

1 2 3 4

1 - 26 Баксанская  ТИК г. Баксан,  ул. Революционная, б/н 886634-  2-10-25

27 - 42 Баксанская  городская  ТИК г. Баксан,  пр. Ленина, 21 886634-  4-18-65

43 - 67 Зольская  ТИК п. Залукокоаже, ул.Комсомольская, 
89

886637-  4-18-92

68 - 78 Лескенская   ТИК с. Анзорей,  ул.Шинахова, 1а 886639-  9-53-35

79 - 96 Майская  ТИК г. Майский,  ул.Энгельса, 70 886633-  2-28-99

98 - 199 Нальчикская  городская  ТИК г. Нальчик, ул.А.П.Кешокова, 70 88662- 42-69-09 
факс: 42-34-19

200 – 231, 253 Прохладненская  ТИК г. Прохладный,  ул. Гагарина 47 886631-  7-15-66

233 - 252 Прохладненская городская  ТИК г. Прохладный,  ул. Гагарина, 47 886631-  4-45-11

97, 254 - 276 Терская  ТИК г. Терек,  ул. Ленина, 15 886632-  4-24-12

277 - 299 Урванская  ТИК г. Нарткала,  ул. Ленина, 37 886635-  4-14-68

300 - 317 Чегемская  ТИК г. Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3 886630-  4-13-01

318 - 334 Черекская  ТИК п. Кашхатау,  ул.Мечиева, 108 886636-  4-21-48

335 - 355 Эльбрусская  ТИК г. Тырныауз,  пр. Эльбрусский, 34 886638-  4-51-66

Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий начинается 
с 9.00 29 июля 2016 года и заканчивается в 18.00 18 августа 2016 года.

Режим работы территориальных избирательных комиссий на период приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий: 

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00.

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования, обрабатывающих производств, сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, строительства.

Число организаций, относящихся к частной форме собственности, 
составило 9614 (75,8% от общего количества учтенных хозяйствующих 
субъектов). 

Индекс промышленного производства в I полугодии 2016г. по срав-
нению с I полугодием 2015г. составил 88,4%. По видам экономической 
деятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» - 87%, 
«Обрабатывающие производства» - 87,2%, «Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды» - 94,3%. 

В обрабатывающих производствах в I полугодии 2016г. рост вы-
пуска продукции отмечен в текстильном и швейном производстве 
(101,6%); обработке древесины и производстве изделий из дерева 
(в 3,3 раза); химическом производстве (107,4%); производстве 
прочих неметаллических минеральных продуктов (103,6%); метал-
лургическом производстве и производстве готовых металлических 
изделий (109,3%); производстве машин и оборудования (133,4%); 
транспортных средств и оборудования (100,8%); прочих производ-
ствах (114,6%).

Вместе с тем, сократилось производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака (79,2%); кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви (65,6%); целлюлозно-бумажное производство; из-
дательская и полиграфическая деятельность (73,1%); производство 
резиновых и пластмассовых изделий (73,8); электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования (65,4%).

В I полугодии 2016г. по сравнению с I полугодием 2015г. умень-
шилась выработка электро- и теплоэнергии (94,8% и 92,1% соот-
ветственно).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство», с учетом объема строительно-монтажных работ, выполненных 
хозяйственным способом в I полугодии 2016г. составил 3 млрд. 
рублей, что на 4,9% больше, чем в I полугодии 2015г.

На территории республики предприятиями и организациями с 
учетом индивидуального жилищного строительства в I полугодии 
2016г. было построено 790 новых квартир общей площадью 109,8 
тыс.кв. метров, что на 5,4 тыс.кв. метров, или на 5,2% больше, чем 
в I полугодии 2015г. В сельской местности введено 24,5 тыс.кв. 
метров общей площади жилья, или 22,3% от общего ввода жилья 
по республике.

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 99,9 
тыс. кв. метров жилья. Доля индивидуального жилищного строи-
тельства составила 90,9% от общего объема введенного жилья.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводи-
телей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, население) в I полугодии 2016г. в действующих 
ценах, по расчетам, составил 10 млрд. руб., или 100,5 %  к уровню 
I полугодия 2015г.

Подведены итоги весеннего сева в хозяйствах всех категорий. 
Общая посевная площадь под урожай 2016г. в сельхозорганизаци-
ях, хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных предпринимателей составила 289,7 тыс. га, 
что на 0,6% выше уровня предыдущего года. Площадь, занятая 
под зерновые культуры, составила 208,2 тыс. га (на 0,4% меньше), 
технические культуры – 30,1 тыс. га (на 13,9% больше), картофель и 
овощебахчевые культуры – 34,3 тыс. га (на 3,2% меньше) и кормовые 
культуры – 17,1 тыс. га (на 1,2% больше).

В структуре посевной площади доля сельскохозяйственных ор-
ганизаций составляет 40,8%,  крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей – 52,4%, хозяйств населения 
– 6,8%. 

В аграрном секторе республики началась уборка урожая сель-
скохозяйственных культур. По оперативным данным Министерства 
сельского хозяйства КБР по состоянию на 21 июля 2016г. сельхоз-
производителями зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) 
скошены с 34 тыс. га, намолочено 112 тыс. тонн зерна. Средний на-
молот с 1 гектара достиг 33 центнеров, в предыдущем году на эту 
дату урожайность составила 29 центнеров с 1 гектара. 

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей по сравнению с анало-
гичной датой предыдущего года уменьшилось поголовье всех видов 
скота и птицы. На 1 июля 2016г. поголовье крупного рогатого скота 
составило 267,6 тыс. голов (на 2,6% меньше), в том числе коров – 
129,5 тыс. (на 5,2% меньше), 41,6 тыс. свиней (на 0,8% меньше), 
379,7 тыс. овец и коз (на 5% меньше), 3784,2 тыс. голов птицы (на 
8,1% меньше). В хозяйствах населения содержалось 72,7% поголо-
вья крупного рогатого скота, в том числе 72,9% коров, 8,9% свиней, 
53,9% овец и коз, 44,4% птицы. На крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальных предпринимателей приходилось 15,9% 
поголовья крупного рогатого скота, в том числе 17,3% коров, 0,2% 
свиней, 26,6% овец и коз, 23,3% птицы. 

Производство основных видов продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий составило:

I полугодие 2016г. Справочно 
I полугодие 
2015г. в % к 
I полугодию 

2014г.

тысяч 
тонн

в % к I 
полугодию 

2015г.

Мясо (скот и птица на 
убой в живом весе)

47,0 100,5 112,8

Молоко 199,7 97,0 103,2

Яйца, млн.штук 93,8 103,7 103,1

Сельскохозяйственными организациями произведено 38,4% 
мяса, 12,6% молока и 24,5% яиц; хозяйствами населения соот-
ветственно 33,1%, 71,6% и 75,1%; крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями – 28,5%, 
15,8% и 0,4% от общего объема производства.

В сельскохозяйственных организациях продуктивность скота и 
птицы повысилась. Надои молока на одну корову в I полугодии 2016г. 
составили 2462 кг (в I полугодии 2015г.– 2395 кг); яйценоскость одной 
курицы-несушки – 120 штук яиц (в 1 полугодии 2015г.– 116 штук).

Грузовым автомобильным транспортом предприятий всех ви-
дов деятельности, включая предпринимателей, занимающихся 
коммерческими грузовыми автоперевозками, в I полугодии 2016г. 
перевезено 508,5 тыс. тонн грузов, что на 12,4% меньше, чем в I 
полугодии 2015г. Грузооборот в I полугодии 2016г. снизился на 13,6% 
и составил 26,1 млн.тонно-км.

Предприятиями всех видов транспорта перевезено 26,3 млн. 
человек, что на 3,2% меньше, чем в I полугодии 2015г.  Пассажиро-
оборот автомобильного транспорта общего пользования снизился 
на 10% и составил 273,1 млн. пассажиро-километров.

По данным Управления ГИБДД МВД по КБР в I полугодии 2016г. на 
дорогах  республики зарегистрировано 300 дорожно-транспортных про-
исшествий, в том числе с участием детей – 26, в которых пострадало 446 
человек. Количество ДТП уменьшилось по сравнению с I полугодием 
2015г. на 28 случаев, или  на 8,5%, численность погибших сократилась 
на 20,8% (15 человек),  раненых  увеличилось на 0,3% (1 человек).

Оборот розничной торговли в I полугодии 2016г. сократился на 
0,7% по сравнению с I полугодием 2015 года и составил 52,4 млрд. 
руб. На снижение объема оборота розничной торговли продолжает 
оказывать влияние рост потребительских цен на продукты питания 
и на непродовольственные товары.

Населению продано пищевых продуктов, включая напитки, и 
табачных изделий на сумму 25,5 млрд. руб., или 100,1% в сопо-
ставимых ценах к уровню I полугодия предыдущего года. Оборот 
непродовольственных товаров составил 26,9 млрд.руб., 98,4% 
соответственно.

В расчете на душу населения оборот розничной торговли в I 
полугодии 2016г. в среднем за месяц составил 10,1 тыс. руб., в I 
полугодии 2015г.- 9,5 тыс. руб.

В I полугодии 2016г. организациями и субъектами малого пред-
принимательства республики было оказано населению платных услуг 
на 13,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,6% 

к уровню I полугодия 2015г. при росте тарифов на услуги на 9,6%. 
В расчете на душу населения объем платных услуг в I полугодии  
2016г. в среднем за месяц составил 2,6 тыс. рублей, в I полугодии 
2015г. - 2,3 тыс. рублей.

В структуре платных услуг населению доля жилищно-коммуналь-
ных услуг составляет 27,4%, услуг связи – 20,6%.

С начала года отмечено увеличение объемов в сопоставимой 
оценке услуг правого характера на 23,8%, медицинских – на 21,5%, 
гостиниц и аналогичных средств размещения – на 11,9%, снижение 
объемов коммунальных услуг – на 3,9%.

Индекс потребительских цен в июне 2016г. по отношению к де-
кабрю 2015г.  составил 103,2%, в том числе на продовольственные 
товары – 104,2%,  непродовольственные товары – 102,8% и услуги 
– 102,3%.

Среди продовольственных товаров с начала текущего года 
максимальный рост цен отмечен на яблоки на 61,9%, лук репча-
тый – на 37%, крупу гречневую-ядрицу – на 36,4%, рыбу соленую, 
маринованную, копченую – на 34,8%, картофель – на 33,3%, вино-
град – на 25,9%, лимоны – на 25,2%, масло оливковое – на 22,6%, 
йогурты – на 19,2%, соленые и копченые деликатесные продукты 
из рыбы – на 18,2%.  На 14,9% - 16,9% подорожали горох и фасоль, 
рыба живая и охлажденная, чеснок, овсяные хлопья «Геркулес, на 
10,1% - 12,6% соки фруктовые, бараночные изделия, соль, вино 
виноградное столовое,  мороженое, чай черный байховый, баранина 
(кроме бескостного мяса), сметана, сахар. 

Снижение цен отмечено на  огурцы свежие на 74,3%, яйца ку-
риные - на 33,7%, помидоры свежие – на 27,4%, апельсины – на 
21,7%, капусту белокочанную свежую – на 18,2%.

Из группы непродовольственных товаров более всего подорожали 
свежесрезанные цветы на 31,1%, ряд электротоваров и бытовых 
приборов  (электрочайники  - на 15,3%, светильники потолочные – 
на 14,2%, печи микроволновые – на 8,1%, швейные машины – на 
7,4%), велосипеды для взрослых – на 13,6%, чулочно-носочные 
изделия – на 11%, табачные изделия – на 9,8%, бумажно-беловые 
товары – на 8,7%. 

В группе медикаментов больше всего выросли цены на ренни 
на 17,4%, анальгин отечественный - на 16,4%, аспирин отечествен-
ный - на 12,9%. Максимально снизились цены на таурин на 15,9%, 
йод – на 12,3%.

В то же время упали цены на газовое моторное топливо на 15,4%, 
планшетные компьютеры - на 6,2%, холодильники двухкамерные 
– на 5,9%. 

В сфере услуг, оказываемых населению республики, за январь-
июнь 2016г. повысилась стоимость удостоверения завещания в 
нотариальной конторе в 2,2 р., подготовки юристом искового за-
явления в суд о расторжении брака – на 22,9%. Плата за телевизи-
онную антенну выросла на 19,4%, перевод денежных средств для 
зачисления на счет другого физического лица – на 16,7%, оказание 
ритуальных услуг - на 14,2%, стоимость общего анализа крови – на 
12,1%, пересылка простого письма – на 11,8%, проезд в пригородном 
поезде -  на 10%.

Наряду с этим было зарегистрировано снижение процентной 
ставки за пользование потребительским кредитом на 19%, стоимости 
ремонта телевизоров цветного изображения – на 12,5%. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 
в расчете на месяц в среднем по КБР в конце июня 2016г. состави-
ла 3409 рублей и по сравнению с маем 2016г. выросла на 0,9%, с 
декабрем 2015г. – на 6,3%. 

На конец мая 2016г., по оперативным данным, суммарная про-
сроченная задолженность по обязательствам организаций (без 
субъектов малого предпринимательства, банков, страховых органи-
заций и бюджетных учреждений) составила 10,2 млрд. рублей, или 
17,4% от общей суммы всей задолженности (на конец мая 2015г. 
– 21%). Основной объем просроченной задолженности приходится 
на кредиторскую  задолженность (93,0 %). 

Просроченная кредиторская задолженность на конец мая 2016г. 
составила 9,5 млрд. рублей. Наибольшая доля просроченной кре-
диторской задолженности приходится на организации, осущест-
вляющие производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды - 60,4%.

Просроченная дебиторская задолженность на конец мая 2016г. 
составила 6,5 млрд. рублей. 

В объеме просроченной дебиторской задолженности удельный 
вес предприятий обрабатывающих производств составляет 53%, 
предприятий, осуществляющих производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, составляет - 44,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы 
за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс 
потребительских цен на товары и услуги), по предварительным 
данным, в I полугодии 2016г. по сравнению с I полугодием 2015г. 
увеличились на 1,6% и среднедушевой денежный доход  сложился 
в сумме 17853 рубля. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(включая организации малого предпринимательства) в январе-
мае 2016г., без выплат социального характера, сложилась в раз-
мере 20494,1 рублей и выросла по сравнению с соответствующим 
периодом 2015г. на 1,5%. Размер начисленной реальной средней 
заработной платы уменьшился на 6,3%.

Самый высокий размер заработной платы в январе-мае 2016г. от-
мечен в организациях, занимающихся финансовой деятельностью, 
самый низкий – у работников гостиниц и ресторанов.

В органах службы занятости населения КБР к концу июня 2016г. 
официально зарегистрировано 8,2 тыс. безработных. Право на полу-
чение пособия по безработице имели 6,7 тыс. человек.

В органы службы занятости населения КБР в течение июня 2016г. 
за содействием в трудоустройстве обратилось 1244 неработающих 
граждан, нашли работу (доходное занятие) 533 безработных, что на 
9,7% выше уровня июня 2015г.

По данным Управления Роспотребнадзора по КБР эпидемиоло-
гическая обстановка  характеризовалась ростом заболеваемости 
населения ветряной оспой на 9,6%, гриппом – на 2,4%. В то же 
время сократились случаи заболеваемости населения острыми ин-
фекциями верхних дыхательных путей на 24%, острыми кишечными 
инфекциями - на 12,6%.

В структуре инфекционной заболеваемости населения наи-
больший удельный вес составляют острые инфекции верхних 
дыхательных путей 85,3%, на долю воздушно-капельных инфекций 
приходится 6%, острых кишечных инфекций - 3,7%. 

Среди заболевших инфекционными болезнями дети в возрасте 
0-17 лет составляли: по скарлатине – 98,9%, ветряной оспе – 94,1%, 
острым кишечным инфекциям – 82,7%, острым респираторно-ви-
русным инфекциям – 80,8%.

По данным МВД по КБР в I полугодии 2016г. зарегистрировано 
4225 преступлений против 4649  преступлений, совершенных в I 
полугодии 2015 года. В структуре преступлений на тяжкие и особо 
тяжкие преступления приходится 25,8%. По сравнению с I полуго-
дием 2015г. число тяжких преступлений уменьшилось на 20,1%, а 
особо тяжких увеличилось на 44,4%.

В I полугодии 2016г. число выявленных лиц, совершивших пре-
ступления, возросло на 1,3% и составило 2125 человек. Из общего 
количества выявленных лиц, совершивших преступления, привле-
чено к уголовной ответственности 1941 человек.

Раскрываемость преступлений в I полугодии 2016г. составила 
71,2%, в I полугодии  2015г. – 66,3%.

По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 1 июня 2016г. составила 862,6 тыс. человек. В январе-
мае 2016г. в республике зарегистрировано 4819 родившихся и 3256 
умерших, за соответствующий период 2015г. – 5086 родившихся и 
3375 умерших. 

Органами ЗАГС зарегистрировано 1580 браков, что на 1,8% 
меньше, чем в январе-мае 2015г. Число разводов увеличилось 
на 20% и составило 988. В среднем по республике в январе-мае 
2016 г. на каждую 1000 браков пришлось 625 разводов против 512 
в январе-мае 2015г.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ СТАТ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 9 статьи 74 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», Окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» 
постановляет:

1. Направить сведения о поступлении средств в избирательные 
фонды кандидатов и расходовании этих средств для опубликования 
в средства массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики С.В. Евтушенко.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

2 августа 2016 г.                                                                        № 147/3-5
г.Нальчик

О сведениях о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 августа 2016 г. № 147/3-5

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

 (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 01.08.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции  
по расходованию средств на 
сумму,  превышающую 100 

тыс. рублей

сумма,  
тыс. 

рублей

основа-
ние воз-

вратапожертвования от 
юридических лиц 
на сумму, превы-
шающую 50 тыс. 

рублей

пожертвования от 
граждан  на сумму, 
превышающую 20 

тыс. рублей

сумма,  
тыс. 

рублей

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма,  
тыс. 

рублей

кол-во 
граждан

дата 
опера-

ции

сумма,  
тыс. 

рублей

назна-
чение 

платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Гятов Арсен Хачи-
мович

2600 2520

2. Жаноков Аслан 
Каральбиевич

20000 6500

Итого 22600 9020

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
подведены итоги конкурса для предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на со-
циальную поддержку лиц с ограниченными возможностями.

По итогам конкурса победителями признаны 2 общественные организации. Майское районное общество инвалидов Всероссийского 
общества инвалидов получила субсидию в размере 120 тыс. рублей на реализацию проекта  «Социальная реабилитация инвалидов».  
Нальчикская городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов получила 180 тыс. рублей на реализацию про-
екта «Наше исцеление – творчество». 

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В I ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА

I полугодие 
2016 г.

I полугодие 
2016г. в % к I по-
лугодию 2015 г.

Справочно I по-
лугодие 2015 г. в 
% к I полугодию 

2014 г.

Индекс промышленного производства1) 88,4 102,1

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 9970,9 100,5 107,0

Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км 26,1 86,4 126,1

Объем услуг связи, млн. руб. 2295,0 107,3 99,1

Оборот розничной торговли, млн. рублей 52421,1 99,3 97,0

Объем платных услуг населению, млн. рублей 13440,1 101,6 100,3

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», 
млн. рублей

2988,8 104,9 102,4

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м 109,8 105,2 112,3

Индекс потребительских цен, % 108,2 115,9

Индекс цен производителей промышленных товаров, % 2) 112,1 117,4

Среднедушевые денежные доходы, рублей  в месяц 3) 111,0 112,9

Реальные располагаемые денежные доходы 3) 101,6 98,6

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (включая субъекты 
малого предпринимательства):

номинальная, рублей 4) 20494,1 101,5 105,9

реальная 4) 93,7 91,5

Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. 
человек 

8,2 92,9 102,7

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» 

2) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке
3) Данные предварительные
4) Данные приведены январь-май 2016г. Темпы роста (снижения) рассчитаны:  январь-май 2016г. в % к январю-маю 2015г.; справочно: 

январь-май 2015г. в % к  январю-маю 2014г.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкариястата на 1 июля 2016 г. учтено 12688 организаций, их фили-
алов и других обособленных подразделений.

Более половины организаций, учтенных в Статистическом регистре, сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2015 № 198-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящуюся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус» 
в размере 100 процентов уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой по-
дачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 50 849 000 (пятьдесят милли-
онов восемьсот сорок девять тысяч) рублей на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости от 05.05.2016 № 98-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                   
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                       Л. ЭРИСТОВА

от  28  июля 2016 г.                                                                                           № 586

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государствен-
ной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2015 
№ 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2016 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, здание детского сада, када-
стровый (или условный) номер 07:09:0000000:22637, площадью 501,6 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под здания детского сада № 5, 

кадастровый (или условный) номер 07:09:0102092:39, площадью 2486 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.75.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 19 420 000 (девят-
надцать миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей (без НДС) на 
основании отчета об определении рыночной стоимости от 04.05.2016 
№ 83-15/04/2016.

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                       Л. ЭРИСТОВА

от  28  июля 2016 г.                                                                                           № 587

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Бал-
карской Республики» и постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» Министерство земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже следующих автотранспортных 
средств, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-3102 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 826019. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 65000,00 (шесть-
десят пять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
№309-19/07/16 от 21.07.2016.

1.2. OPEL VECTRA CD 1993 года выпуска, ПТС 39 ТВ 321283. Уста-
новить начальную цену реализации имущества в размере 39400,00 
(тридцать девять тысяч четыреста) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке №308-19/07/16 от 21.07.2016.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х.Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                         
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                       Л. ЭРИСТОВА

от  29  июля 2016 г.                                                                                           № 590

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об усло-

виях приватизации имущества, реквизиты указанного решения – Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжение от 28 июля 2016 г. № 586.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, открытый 
по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 5 августа 
2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 30 
августа 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-

карской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
3 этаж, каб. № 361, телефон: (8662) 40-87-30.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организаций:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 

д. 9, (8662)421021, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662)421021, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, г. 

Баксан, ул. Ленина, д. 23, (86631)27435, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, (86631)44379, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: КБР, 

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, (86638)43090, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, 

г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: 

КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8(800)1003282, 88663741509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. 

Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8(800)1003282, 88663041738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: КБР, 

г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 88663641129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, 

г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8(800)1003282, 88663528008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, г. 

Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8(800)1003282, 88663241484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, 

с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8(800)1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 

14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 5 сентября 2016 

г. в 10 ч. 30 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 7 
сентября 2016 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в 
течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли – продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупателями 
государственного имущества, правилами проведения торгов и иной инфор-
мацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефоны для справочной инфор-
мации: 40-93-73,  40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному 
согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной информации: (8662) 
40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 (сто) процентов уставного 
капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

«База отдыха «Эльбрус», в размере 100 (сто) процентов уставного капитала 
общества с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус».

2. Начальная цена продажи доли – 50 849 000, 00 (пятьдесят миллионов 
восемьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 10 169 800, 00 (десять миллионов сто шестьдесят девять тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 542 450, 00 (два 
миллиона пятьсот сорок две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Российская Федера-

ция, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. Коммунаров.
2. Размер уставного капитала общества:
размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 061 170, 00 

(два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 копеек.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство кото-

рой осуществляется обществом: деятельность пансионатов и домов отдыха.
4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 

субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: в реестр 
не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на последнюю от-
четную дату: на 31.03.2016. 

Актив Сумма Пассив Сумма 
(тыс. руб.)

Внеоборотные 
активы

2074 Капитал и резервы 934

Оборотные 
активы

505 Долгосрочные обяза-
тельства

-

Краткосрочные обяза-
тельства

1645

Баланс 2579 Баланс 2579

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: земельные 
участки на праве аренды.

7. Численность работников хозяйственного общества: 27 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного 

общества с указанием действующих обременений и установленных при при-
ватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Об-
ре-
ме-
не-
ние

1 Здание столовой (капи-
тальное строение)

1 эт. 886,2 
кв.м.

– –

2 Здание пекарни (капиталь-
ное строение)

1 эт. 115,7 
кв.м.

– –

3 Спальный корпус №1, 
литер П, П1 (капитальное 
строение)

2 эт. 200,2 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458305

–

4 Спальный корпус №2, 
литер О,О1 (капитальное 
строение)

2 эт. 199,7 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458299

–

5 Спальный корпус №3, 
литер Г,Г1 (капитальное 
строение)

2 эт. 193,8 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458304

–

6 Спальный корпус №4, 
литер Д,Д1 (капитальное 
строение)

2 эт. 202,0 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 
458301

–

7 Спальный корпус №5, 
литер Р,Р1 (капитальное 
строение)

2 эт. 205,8 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458302

–

8 Спальный корпус №6, 
литер Н,Н1 (капитальное 
строение)

2 эт. 186,0 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458298

–

9 Спальный корпус №7, 
литер М,М1 (капитальное 
строение)

3 эт. 345,4 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 
458297

–

10 Спальный корпус №8, 
литер А (капитальное стро-
ение)

2 эт. 247,9 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458300

–

11 Сторожевая (капитальное 
строение)

1 эт. 25,2 
кв.м.

– –

12 Спальный домик, литер 
С  (финский деревянный 
домик)

1 эт. 84,3 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458303

–

13 Административный кор-
пус, литер К (финский 
деревянный домик)

1 эт. 53,8 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458306

–

 
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объ-

явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества: Имущество ранее на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ста-
тьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, 
приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны 
при приватизации государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государ-
ственного имущества не имел законное право на его приобретение, соответ-
ствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие 
действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, в установленном порядке представить необходимые 
для участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном размере 
вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАР-

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, не позднее последнего дня приема заявок, а именно 30 августа 
2016 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 31 августа 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-

ства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение 5 

календарных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или 

через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по 
форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соответствии с переч-
нем, опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой 
форме подачи предложений о цене государственного имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими до-
кументов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 
к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 

имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ удостоверен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По резуль-
татам рассмотрения документов Продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 
Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется 
в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими члена-
ми Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с побе-

дителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-

ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере произ-
водится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня за-
ключения договора купли – продажи имущества по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 
40201810300000100083, БИК 048327001, 

Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты 
Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость 
имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-

ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

   г. Нальчик   «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________________________________
____________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического 
лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для 
физического лица)

в лице __________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________________________

_________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным со-

общением о проведении аукциона, опубликованным в газете ____________
___________________________________ «___» __________ 20__ года №___ 
(___), размещенным на сайте (-ах) _________________, просит принять насто-
ящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: 
__________________________________________________________________
________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимо-
сти имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, 
определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентифика-
ционный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных дей-
ствующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и 
документов, контактный телефон: ______________________________________
__________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных ________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                   Опись принял:
_____________ (____________)  ___________ (___________)
«_____» ___________ 20__г. «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотари-
ально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 28 июля 2016 
г. № 587,  29 июля 2016 г. № 590.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 5 
августа 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 30 августа 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 361, телефон: (8662) 40-87-30.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организаций:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, (8662)421021, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адре-

су: КБР, г. Нальчик,  ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662)421021, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, (86631)27435, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, (86631)44379, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, (86638)43090, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположен-
ный по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 
8(800)1003282, 88663741509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8(800)1003282, 88663041738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адре-
су: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 88663641129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адре-
су: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8(800)1003282, 88663528008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8(800)1003282, 88663241484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8(800)1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 5 
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сентября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 7 сентября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 
Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями дого-
вора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем прива-
тизации имуществе, образцами типовых документов, представляемых 
покупателями государственного имущества, правилами проведения 
торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.
gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya 
и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. 
№ 353. Телефоны для справочной информации: 40-93-73,  40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предваритель-
ному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной информа-
ции: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – здание детского сада, кадастровый (или условный) номер 

07:09:0000000:22637, площадью 501,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: под здания детского сада № 5, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0102092:39, площадью 2486 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.75.

Начальная цена продажи – 19 420 000 (девятнадцать миллионов 
четыреста двадцать тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 3 884 000, 00 (три миллиона восемьсот восемьдесят 
четыре тысячи) рублей (20% от начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 971 000, 00 (девятьсот семьдесят одна тысяча) рублей 
(5% от начальной цены продажи).

Лот № 2 – ГАЗ – 3102 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 826019.
Начальная цена продажи – 65 000, 00 (шестьдесят пять тысяч) рублей 

(без НДС).
Размер задатка – 13 000, 00 (тринадцать тысяч) рублей (20% от на-

чальной цены продажи).
Шаг аукциона – 3 250, 00 (три тысячи двести пятьдесят) рублей (5% 

от начальной цены продажи).
Лот № 3 – OPEL VECTRA CD 1993 года выпуска, ПТС 39 ТВ 321283.
Начальная цена продажи – 39 400,00 (тридцать девять тысяч четы-

реста) рублей (без НДС).
Размер задатка – 7 880, 00 (семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 

(20% от начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 970, 00 (одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей 

(5% от начальной цены продажи).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия решения (протокола) Примечание

1. Имущество ранее на торги не выставлялось

2. Имущество ранее на торги не выставлялось

3. 02.02.2016 - аукцион не состоялся ввиду отсутствия, подан-
ных на участие в аукционе заявок.
01.12.2015, 17.06.2016 - продажа посредством публичного 
предложения не состоялась ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в продаже.

 
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношени-
ях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие 
действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, в установленном порядке представить 
необходимые для участия в аукционе документы, подать соответству-
ющую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном раз-
мере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г.  НАЛЬЧИК, 
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 30 августа 2016 г. и должен поступить на 
указанный счет не позднее 31 августа 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы 
в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-

чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет доку-
ментов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претен-
дентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 
Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления продавцом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня при-
знания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-
пателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в 

государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                           «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________________________
_________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для 
юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки (для физического лица)

в лице _________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________

__________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете _______________________________________________ «___» 
__________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
_________________, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____
__________________________________________________________
___________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-

стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: __________________________________________
__________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /____________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества,
находящегося  в государственной собственности

 Кабардино-Балкарской Республики

представленных _________________________________________
___________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3
  

Опись сдал:                 Опись принял:
_____________ (____________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20__г. «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Окружную избирательную 
комиссию одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-
Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ» кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Шхагапсоевым Сафарбием Хасанбиевичем, выдвинутым политической 
партией «Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зеленые» по одномандатному избирательному округу №14 «Кабар-
дино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ», в соответствии со статьями 29, 40, 43, 47 и 49 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабар-
дино-Балкарский одномандатный избирательный округ» постановляет:

1. Направить кандидату в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Шхагапсоеву Сафарбию Хасанбиевичу, выдвинутому политической 
партией «Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зеленые» по одномандатному избирательному округу №14 «Кабар-
дино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандат-
ный избирательный округ», Извещение о выявленных недостатках в 
документах, представленных кандидатом в Окружную избирательную 

комиссию одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-
Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ» (прилагается).

2. Уведомить кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Шхагапсоева Сафарбия Хасанбиевича, выдвинутого политической 
партией «Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зеленые» по одномандатному избирательному округу №14 «Ка-
бардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ», о том, что рассмотрение вопроса 
о его регистрации на заседании Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ» планируется 9 августа 2016 года.

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

4 августа 2016 г.                                                                        № 148/3-5
г.Нальчик

Об Извещении о выявленных недостатках в документах,  представленных кандидатом в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва Шхагапсоевым Сафарбием Хасанбиевичем,  выдвинутым политической 

партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» по одномандатному избирательному округу №14 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей феде-
ральной государственной гражданской службы:

1. Начальник отдела мониторинга и контроля обращения лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения – 1 шт.ед.

Квалификационные требования:  
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности; 

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, поста-
новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Росздрав-
надзора; основных направлений социально-экономического развития 
здравоохранения; структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления; основ прохождения государ-
ственной гражданской службы; основ управления и организации 
труда; основ делопроизводства; правил делового этикета; служебного 
распорядка центрального аппарата и территориальных органов Росз-
дравнадзора; порядка работы со служебной и секретной информа-
цией; форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 
государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; правил охраны труда 
и противопожарной безопасности;

- профессиональные навыки: планирования и постановки целей, 
определяющих реализацию полномочий Росздравнадзора в сфере 
здравоохранения, а также способы их достижения; практического 
применения нормативных правовых актов; разработки и управления 
проектами; оперативного принятия и реализации управленческих 
решений; подготовки проектов нормативных правовых актов; ве-
дения деловых переговоров; публичного выступления; владения 
приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, 
стимулирования достижения результатов; взаимодействия с други-
ми ведомствами, государственными органами, представителями 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 
нормотворческой деятельности; организации работы структурных 
подразделений, постоянных и временных комиссий и рабочих 
групп; планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; требовательности; владения 
конструктивной критикой; делового письма; адаптирования к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач; 
систематизации информации; подбора и расстановки кадров; пользо-
вания современной оргтехникой и программными продуктами; стра-
тегического планирования и управления групповой деятельностью с 
учетом возможностей и особенностей применения современных ИКТ 
в государственных органах; работы с внутренними и периферийны-
ми устройствами компьютера; работы в операционной системе, в 
текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных; 
управления электронной почтой; работы с системами управления про-
ектами, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе с сетью Интернет, редактирования документации на высоком 
стилистическом уровне; своевременного выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов; умения 
не допускать личностных конфликтов с подчиненными сотрудниками, 
коллегами и вышестоящими руководителями.

Денежное содержание: от 17220 руб.
2. Ведущий специалист-эксперт отдела организации контроля в 

сфере предоставления медицинских услуг – 1,0 шт.ед.  
Квалификационные требования: 
- высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы; 
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, поста-
новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Росздрав-
надзора, основных направлений социально-экономического развития 
здравоохранения, структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления; основ прохождения государствен-
ной гражданской службы; основ делопроизводства; правил делового 
этикета; правил охраны труда и противопожарной безопасности; 
служебного распорядка центрального аппарата и территориальных 
органов Росздравнадзора; порядка работы со служебной информа-
цией; форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 
государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности;   

- профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения; подготов-
ки проектов нормативных правовых актов; проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов; обеспечения выполнения 
поставленных руководством задач; эффективного планирования 
служебного времени; анализа и прогнозирования деятельности в 
порученной сфере; использования опыта и мнения коллег, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставлен-
ных задач; квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов; пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами; управления электронной почтой; работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с 
сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, с базами данных; подготовки презентаций, 
использования графических объектов в электронных документах; 
подготовки деловой корреспонденции.  

Денежное содержание: от 12195 руб.   

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответству-
ющие установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы. Гражданин Российской Федерации,  
изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел 
финансового и кадрового обеспечения  Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино-Балкарской Республике следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копии документов, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- медицинскую справку (медицинское заключение о состоянии 
здоровья, форма 001-ГС/у);

- медицинское заключение из наркологического диспансера;
- медицинское заключение из психоневрологического диспансера 

(медицинское заключение, выданное гражданину, поступающему на 
гражданскую службу, действительно в течение одного года);

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 отдельно на себя, на супругу 
(супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных третьих лиц. 
 Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в кон-

курсе, представляет в отдел финансового и кадрового обеспечения:
- личное заявление кандидата на участие в конкурсе;  
- собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 
667-р), заверенная кадровой службой по месту работы гражданского 
служащего;

- 1 фотографию (размер 3x4);
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных третьих лиц.
Для прохождения федеральной государственной гражданской 

службы РФ в Территориальном органе Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004г. №79-ФЗ, 
гражданскому служащему установлены следующие условия:

 - место прохождения федеральной государственной гражданской 
службы РФ: Территориальный орган Росздравнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике, КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, 127;

 - служебное время: понед.- четв. с 9.00 – 18.00, пятн.- с 9.00 -16.45; 
обеденный перерыв – 13.00 - 13.45.

Документы принимаются с  5 августа 2016г. по 25 августа 2016 г.
Адрес приёма документов: Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул.Суворова, 127, 1 этаж, 1 каб. (отдел финансового и 
кадрового обеспечения)

Время приёма документов: понед.- четв. - с 9.00 - 18.00, пятн. - с 
9.00 - 16.45 (кроме обеденного перерыва, выходных и праздничных 
дней).

Кандидаты, не соответствующие квалификационным требова-
ниям; несвоевременно представившие документы, представившие 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения к участию в конкурсе не допускаются.

Дата и время проведения 2 этапа конкурса кандидатам, допу-
щенным к участию, будут сообщены письменно и размещены на 
официальном сайте Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 
Республике: 07reg.roszdravnadzor.ru в разделе «Государственная 
гражданская служба».

Место проведения конкурса: КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, 127, 2-й 
этаж, кабинет руководителя.

На первом этапе Конкурсной  комиссией будут оцениваться пред-
ставленные  кандидатами документы без участия кандидатов.

Вторым этапом конкурса является оценка профессиональных и 
личностных качеств кандидатов посредством проведения собесе-
дования.

Дата и время проведения 2 этапа конкурса кандидатам, допу-
щенным к участию, будут сообщены письменно и размещены на 
официальном сайте Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 
Республике: 07reg.roszdravnadzor.ru в разделе «Государственная 
гражданская служба». 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о конкурсе на замещение вакант-
ных должностей федеральной государственной гражданской службы 
можно получить  по телефону: (8 866 2) 441902 или на официальном 
сайте Территориального органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике: 07reg.
roszdravnadzor.ru в разделе «Государственная гражданская служба».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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Приложение
к Извещению о выявленных недостатках в документах, 

представленных кандидатом в Окружную избирательную комиссию 
одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика –

Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Перечень
недостатков, выявленных в результате проверки документов, представленных кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Шхагапсоевым Сафарбием Хасанбиевичем, выдвинутым политической 
партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» по одномандатному избирательному округу №14 «Ка-

бардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, наименова-
ние избирательного округа

Выявленные недостатки

1. Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич, одноман-
датный избирательный округ №14 «Кабардино-
Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ»

Сведения о размере доходов, содержащиеся в документе, представленном в соот-
ветствии с пунктом 2 части 1 статьи 43 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  не со-
ответствуют сведениям о размере доходов, полученным по результатам проверки

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Окружную избиратель-
ную комиссию одномандатного избирательного округа №14 «Кабарди-
но-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ» кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Цумаевым Мусой Мутушовичем, выдвинутым политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» по одномандатному избирательному округу №14 «Кабарди-
но-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ», в соответствии со статьями 29, 40, 43, 47 и 49 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабар-
дино-Балкарский одномандатный избирательный округ» постановляет:

1. Направить кандидату в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Цумаеву Мусе Мутушовичу, выдвинутому политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» по одномандатному избирательному округу №14 «Кабарди-
но-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ», Извещение о выявленных недостатках в до-
кументах, представленных кандидатом в Окружную избирательную 

комиссию одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-
Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ» (прилагается).

2. Уведомить кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Цумаева Мусу Мутушовича, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России» по одномандатному избирательному округу №14 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ», о том, что рассмотрение вопроса 
о его регистрации на заседании Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ» планируется 9 августа 2016 года.

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

4 августа 2016 г.                                                                        № 148/4-5
г.Нальчик

Об Извещении о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва Цумаевым Мусой Мутушовичем, выдвинутым политической партией «По-
литическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по одномандатному избирательному округу №14 «Кабар-

дино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Приложение 
к постановлению Окружной избирательной комиссии одномандатного

 избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – 
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» 

от 4 августа 2016 г. № 148/4-5

Извещение
о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом в Окружную избирательную комиссию одномандатного 

избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

В соответствии с частью 5 статьи 49 Федерального закона от 22 фев-
раля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» Окружная избира-
тельная комиссия одномандатного избирательного округа №14 «Кабар-
дино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ» извещает кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-

зыва Цумаева Мусу Мутушовича, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» по одномандатному избирательному округу №14 «Кабарди-
но-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ», что в результате проверки представленных им 
документов выявлены недостатки (перечень прилагается).

Приложение
к Извещению о выявленных недостатках в документах, 

представленных кандидатом в Окружную избирательную комиссию 
одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – 

Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Перечень
недостатков, выявленных в результате проверки документов, представленных кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Цумаевым Мусой Мутушовичем, выдвинутым политической партией 

«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по одномандатному избирательному округу №14 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата, наиме-
нование избирательного округа

Выявленные недостатки

1. Цумаев Муса Мутушович, одномандатный 
избирательный округ №14 «Кабардино-Бал-
карская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ»

Сведения о размере доходов, содержащиеся в документе, представленном в соот-
ветствии с пунктом 2 части 1 статьи 43 Федерального закона «О выборах депутатов 
государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  не со-
ответствуют сведениям о размере доходов, полученным по результатам проверки 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные в Окружную избира-
тельную комиссию одномандатного избирательного округа №14 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ» кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, Османовым Родионом Кемаловичем, выдвинутым 
в порядке самовыдвижения, в соответствии со статьями 29, 41, 47 
и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ» постановляет:

1. Направить кандидату в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Осма-
нову Родиону Кемаловичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 
Извещение о выявленных недостатках в документах, представленных 
кандидатом в Окружную избирательную комиссию одномандатного 
избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – 

Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ».
2. Уведомить кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Османова Родиона Кемаловича, выдвинутого в порядке самовы-
движения, о том, что рассмотрение вопроса о его регистрации на 
заседании Окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» 
планируется 9 августа 2016 года.

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

4 августа 2016 г.                                                                        № 148/5-5
г.Нальчик

Об Извещении о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Османовым Родионом Кемаловичем, выдвинутым в порядке самовыдви-
жения по одномандатному избирательному округу №14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандат-

ный избирательный округ»

Приложение 
к постановлению Окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – 
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» 

от 4 августа 2016 г. № 148/5-5
Извещение

о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом в Окружную избирательную комиссию одномандатного 
избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

В соответствии с частью 5 статьи 49 Федерального закона от 22 фев-
раля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» Окружная избира-
тельная комиссия одномандатного избирательного округа №14 «Кабар-
дино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ» извещает кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Османова Родиона Кемаловича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения по одномандатному избирательному округу №14 «Кабардино-
Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ», что в результате проверки представленных им 
документов выявлены недостатки (перечень прилагается).

Приложение
к Извещению о выявленных недостатках в документах, 

представленных кандидатом в Окружную избирательную комиссию
 одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – 

Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Перечень
недостатков, выявленных в результате проверки документов, представленных кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Османовым Родионом Кемаловичем, выдвинутым в порядке самовы-

движения по одномандатному избирательному округу №14 «Кабардино-Балкарская Республика – 
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата, наи-

менование избирательного округа

Выявленные недостатки

1. Османов Родион Кемалович, одномандат-

ный избирательный округ №14 «Кабардино-

Балкарская Республика – Кабардино-Балкар-

ский одномандатный избирательный округ»

1)  В документах, предусмотренных пунктом 2 части 5 статьи 41 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), в отношении  кандидата 

выявлена неполнота сведений в части доходов за 2015 год; 

2) Сведения о профессиональном образовании кандидата, представленные в 

соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 41 Федерального закона, не подтвер-

дились по результатам проверки; 

3) Количество представленных подписей избирателей, предусмотренных пунктом 

1 части 2 статьи 47 Федерального закона, не соответствует необходимому для 

поддержки самовыдвижения кандидата количеству, установленному частью 

5 статьи 44 Федерального закона и Постановлением ЦИК России от 22 июня 

2016г. № 13/109-7; 

4) Документ, предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 47 Федерального за-

кона в машиночитаемом виде, не представлен; 

5) Документ, предусмотренный пунктом 3 части 2 статьи 47 Федерального за-

кона в машиночитаемом виде, не представлен; 

6) Документ, предусмотренный пунктом 4 части 2 статьи 47 Федерального за-

кона, не представлен.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании заявления Жанокова Аслана Каральбиевича об от-
казе от дальнейшего участия в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва  в качестве кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения по одномандатному избирательному округу №14 «Кабардино-
Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ», от 3 августа 2016 года, руководствуясь статьей 
29 и частью 2 статьи 56 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», Окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-
Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ» постановляет:

1. Принять к сведению заявление  Жанокова Аслана Каральби-
евича от 3 августа 2016 года, об отказе от дальнейшего участия в 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва в качестве кандидата, вы-

двинутого в порядке самовыдвижения.
2. Считать Жанокова Аслана Каральбиевича утратившим статус 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №14 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ». 

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

4 августа 2016 г.                                                                        № 148/6-5
г.Нальчик

Об отказе Жанокова Аслана Каральбиевича от дальнейшего участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва в качестве кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения

 по одномандатному избирательному округу №14 «Кабардино-Балкарская Республика – 
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании заявления Гятова Арсена Хачимовича об отказе от 
дальнейшего участия в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в 
качестве кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одно-
мандатному избирательному округу №14 «Кабардино-Балкарская Респу-
блика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ», 
от 2 августа 2016 года, руководствуясь статьей 29 и частью 2 статьи 56 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабар-
дино-Балкарский одномандатный избирательный округ» постановляет:

1.  Принять к сведению заявление Гятова Арсена Хачимовича от 
2 августа 2016 года, об отказе от дальнейшего участия в выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва в качестве кандидата, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения.
2. Считать Гятова Арсена Хачимовича утратившим статус кан-

дидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №14 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ». 

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

4 августа 2016 г.                                                                        № 148/7-5
г.Нальчик

Об отказе Гятова Арсена Хачимовича от дальнейшего участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва в качестве кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному

 избирательному округу №14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных выдвинутыми кандидатами в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 «Кабардино-

Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

№ п/п Ф.И.О.  канди-
дата

Субъект выдвиже-
ния

Представлено кандидатом Результаты про-
верки

Организация, предста-
вившая сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Османов Роди-
он Кемалович

самовыдвижение 0,00 руб. 50 914,24 руб. ФНС

2 Цумаев Муса 
Мутушович

Политическая  
партия «ЛДПР - 

Либерально-демо-
кратическая партия 

России»

1 927 321, 89 руб. 1 933 321, 89 руб. ФНС

3 Шхагапсоев 
Сафарбий 

Хасанбиевич

Российская эколо-
гическая  партия 

«ЗЕЛЕНЫЕ» 

1 229 028, 54 руб. 1 152 953, 15 руб. ФНС

Недвижимое имущество

1 --------------- ----------------- ---------------- -------- -----------

Транспортные средства

1 --------------- ----------------- ---------------- -------- -----------

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

1 --------------- ----------------- ---------------- -------- -----------

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 --------------- ----------------- ---------------- -------- -----------

Сведения о месте жительства

1 --------------- ----------------- ---------------- -------- -----------

Сведения о профессиональном образовании

1 Османов  Роди-
он Кемалович

самовыдвижение город Курск, Негосударствен-
ное высшее учебное заведение  
Региональный финансово-эко-
номический институт, 2010г., 

менеджер

Не проходил об-
учение

город Курск, Негосудар-
ственное высшее учебное 

заведение  
Региональный финан-
сово-экономический  

институт

Сведения об основном месте работы (службы)

1 --------------- ----------------- ---------------- -------- -----------

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо  в общественном объединении

1 --------------- ----------------- ---------------- -------- -----------

Сведения о судимости

1 --------------- ----------------- ---------------- -------- -----------

Приложение 
к постановлению Окружной избирательной комиссии одномандатного

 избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – 
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» 

от 4 августа 2016 г. № 148/3-5

Извещение
о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом в Окружную избирательную комиссию одномандатного

 избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

В соответствии с частью 5 статьи 49 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ» извещает кандидата в депу-
таты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва Шхагапсоева Сафарбия Хасанбиевича, 
выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые» по одномандатному избирательному 
округу №14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкар-
ский одномандатный избирательный округ», что в результате проверки 
представленных им документов выявлены недостатки (перечень при-
лагается).
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