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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
Государственном советнике Кабардино-Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2016 года, № 595-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Государственном советнике Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 19 

ноября 2013 года № 78-РЗ «О Государственном советнике Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 после слова «руководителей» дополнить словами «и за-
местителей руководителей».

2. Часть 2 после слова «руководителя» дополнить словами «или 
заместителя руководителя».

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

бликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 20 декабря 2016 года, № 60-РЗ

О внесении изменений в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Государственном советнике Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О приоста-
новлении действия отдельных положений законодательных актов Ка-
бардино-Балкарской Республики и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики в связи 
с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2016 года, № 604-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики в связи 
с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском  бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 

2015 года № 60-РЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения: 

1. Пункт 7 статьи 1 признать утратившим силу.
2. Дополнить статьей 2-2 следующего содержания:
«Статья 2-2
Установить, что в 2016 году выплата премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий государственным гражданским служащим 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляется за счет экономии 
фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Ка-
бардино-Балкарской Республики, сложившейся без учета плановых 
выплат, предусмотренных пунктом 5 части 2 статьи 21 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики».».

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

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 21 декабря 2016 года, № 61-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Кабардино-Балкарской Республики в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2016 г.                     г. Нальчик                          №217-ПП

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
18 мая 2011 г. № 48-РЗ «О целевом бюджетном дорожном фонде 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

от 16 апреля 2012 г. № 76-ПП «О Порядке формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабарди-
но-Балкария, 2012, № 16);

от 7 августа 2012 г. № 188-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований целевого 
бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 33);

от 26 июня 2014 г. № 133-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований целевого 
бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики» 

(Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 25);
от 24 октября 2014 г. № 248-ПП «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 
2012 г. № 76-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 43);

от 1 декабря 2014 г. № 276-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований целевого 
бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 48);

от 14 сентября 2015 г. № 215-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований целевого 
бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 37).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Болотокова В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Порядке формирования и использования 
бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2016 г. № 217-ПП

 
ПОРЯДОК

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики

в пределах, доведенных в соответствии с законом Кабардино-Балкар-
ской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий финансовый год и на плановый период по 
следующим направлениям расходов:

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения с твердым по-
крытием и искусственных сооружений на них (включая разработку 
документации по планировке территории в целях размещения ав-
томобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной 
документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных 
участков и подготовку территории строительства);

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искусственных со-
оружений на них;

выполнение и внедрение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере дорожного хозяйства;

выполнение работ по кадастровому учету, паспортизации, диа-
гностике автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них;

погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по ранее 
выполненным работам в области дорожного хозяйства;

осуществление расходов на погашение и обслуживание бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета на цели, указанные 
в пункте 3 настоящего Порядка, в размере, не превышающем 20 про-
центов от объема бюджетных ассигнований Фонда;

формирование резерва средств Фонда на осуществление меропри-
ятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них, подверг-
шихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы, 
признаваемых таковыми в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, в размере не более 5 процентов 
от общего объема бюджетных ассигнований Фонда;

предоставление субсидий федеральному бюджету на финанси-
рование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
федерального значения, проходящих по территории Кабардино-Бал-
карской Республики;

предоставление субсидий местным бюджетам на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них;

предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ре-

монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе 
на формирование муниципальных дорожных фондов;

предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Республики;

уплата налога на имущество организаций в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения;

осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них;

приобретение результатов деятельности частного партнера и воз-
мещение затрат частного партнера в рамках исполнения соглашения о 
государственно-частном партнерстве в дорожной отрасли Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

в) Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи осуществляет распределение бюджетных ас-
сигнований Фонда в пределах, доведенных в соответствии с законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год и на 
плановый период по следующим направлениям расходов:

установка недостающих и восстановление существующих систем 
видеонаблюдения, систем видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения, инженерно-технических средств обеспечения 
транспортной безопасности на автомобильных дорогах и искусственных 
сооружениях на них, обслуживание систем видеонаблюдения, систем 
видеофиксации, инженерно-технических средств обеспечения транс-
портной безопасности. 

6. Главные распорядители в месячный срок со дня вступления в 
силу закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансо-
вый год и на плановый период вносят на рассмотрение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики распределение средств Фонда с 
конкретизацией по видам работ и объектам, согласованное в уста-
новленном порядке.

7. Контроль за формированием и расходованием средств 
Фонда осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2016 г.                     г. Нальчик                          №218-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 8 декабря 2005 г. № 443-ПП «О Примерных правилах землеполь-
зования и застройки для городов и населенных мест Кабардино-Бал-
карской Республики»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 декабря 2005 г. № 444-ПП «О Примерном положении об управ-
лении (отделе) архитектуры и градостроительства органа местного 

самоуправления муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики»;

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской от 8 августа 
2011 г. № 238-ПП (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 32).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2016 г.                     г. Нальчик                          №219-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 252-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2016 г. № 219-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 252-ПП 

1. В паспорте государственной программы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований государственной про-
граммы   

общий объем необходимых средств на реализацию государственной программы 
в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 3464473,8 
тыс. рублей, из них:
2013 год – 373393,34 тыс. рублей, 2014 год – 510794,6 тыс. рублей, 2015 год – 
407667,15 тыс. рублей,
2016 год – 276578,15 тыс. рублей, 2017 год – 348670,12 тыс. рублей, 2018 год – 
282490,02 тыс. рублей, 2019 год – 720882,14 тыс. рублей, 2020 год – 543998,28 
тыс. рублей, 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 479504,02 
тыс. рублей, из них:
2013 год – 251227,35 тыс. рублей, 2014 год – 190995,49 тыс. рублей, 2015 год – 
32100,54 тыс. рублей, 2016 год – 5180,64 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1059589,32 
тыс. рублей, из них: 
2013 год – 66629,3 тыс. рублей, 2014 год – 309952,94 тыс. рублей, 2015 год  – 
44631,51 тыс. рублей, 2016 год – 37193,61 тыс. рублей, 2017 год – 8567,82 тыс. 
рублей, 2018 год – 8567,82 тыс. рублей, 2019 год – 327420,14 тыс. рублей, 2020 
год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований (по предварительной оценке) – 355990,3 
тыс. рублей,  из них: 
2013 год – 12345,10 тыс. рублей, 2014 год – 1025,80 тыс. рублей, 2015 год – 4621,0 
тыс. рублей, 2016 год – 54913,4 тыс. рублей, 2017 год – 55911,1 тыс. рублей, 2018 
год – 54855,2 тыс. рублей, 2019 год – 104559,0 тыс. рублей, 2020 год – 67758,7 
тыс. рублей,
внебюджетных источников – 1401898,8 тыс. рублей,   из них: 
2013 год – 35881,80 тыс. рублей, 2015 год – 297207,0 тыс. рублей, 2016 год – 123756,0 
тыс. рублей, 2017 год – 194945,0 тыс. рублей, 2018 год – 219067,0 тыс. рублей, 2019 
год – 288903,0 тыс. рублей, 2020 год – 242139,0 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 167491,36  тыс. рублей, 
из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей, 2014 год – 8820,37 тыс. рублей, 2015 год – 14019,4 
тыс. рублей, 2016 год – 48095,6 тыс. рублей, 2017 год – 89246,2 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию  подпрограммы «Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» составляют 
142348,34 тыс. рублей, из них:
2013 год – 48731,92 тыс. рублей,  2014 год – 67550,478 тыс. рублей, 2015 год – 
26065,94 тыс. рублей,
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 56485,43 тыс. 
рублей, из них: 2013 год – 26481,17 тыс. рублей, 2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 55713,35 тыс. 
рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей, 2014 год – 28725,848 тыс. рублей, 2015 год – 
12046,54 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 30149,56 тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей, 2014 год – 8820,37 тыс. рублей, 2015 год – 14019,4 
тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах» со-
ставляет 725554,221 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 259552,119 тыс. рублей, 2014 год – 391353,372 тыс. рублей, 2015 год – 
74648,73 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 417837,95 тыс. 
рублей, из них: 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - Фонд).

2. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на 
плановый период в размере не менее суммы прогнозируемого объема 
доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, установленных частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2011 г. № 48-РЗ «О целевом бюджетном дорож-
ном фонде Кабардино-Балкарской Республики», а также бюджетных 
кредитов, поступающих из федерального бюджета, на цели, указанные 
в пункте 3 настоящего Порядка.

3. Главными распорядителями бюджетных ассигнований Фонда 
являются Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики и Государственный комитет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по транспорту и связи (далее – главные распорядители), за 
исключением расходов на погашение задолженности по бюджетным 
кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) и на обслуживание долговых обяза-
тельств, связанных с использованием указанных кредитов (далее - 
расходы на погашение и обслуживание бюджетных кредитов).

Осуществление расходов на погашение и обслуживание бюджетных 
кредитов в соответствии с законодательством относится к полномочиям 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики.

4. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем 
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигно-
ваний Фонда в очередном финансовом году.

Объем бюджетных ассигнований Фонда:
подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очеред-

ном финансовом году на положительную разницу между фактически 
поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, учитываемых при 
формировании Фонда;

может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очеред-
ном финансовом году на отрицательную разницу между фактически 
поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, учитываемых при 
формировании Фонда.

5. При формировании проекта закона о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
на плановый период:

а) Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
доводит до главных распорядителей прогнозируемые объемы дохо-
дов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
учитываемых при формировании Фонда, прогнозируемые объемы 
бюджетных кредитов, планируемых к получению из федерального 
бюджета на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, и объ-
емы средств, необходимых для погашения и обслуживания ранее 
полученных бюджетных кредитов;

б) Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики осуществляет распределение бюджетных ассигнований Фонда 
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2013 год – 224746,18 тыс. рублей, 2014 год – 160991,232 тыс. рублей, 2015 год – 
32100,54 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 307716,27 тыс. 
рублей, из них: 
2013 год – 34805,939 тыс. рублей, 2014 год – 230362,14 тыс. рублей,  2015 год – 
42548,19 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-
2020 годы» составляет 423952,53 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 65109,3 тыс. рублей, 2014 год – 51890,75 тыс. рублей, 2015 год – 306952,48 
тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 72871,83 тыс. 
рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей,  2014 год – 50864,95 тыс. рублей,  2015 год – 5124,48 
тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 17991,9 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей, 2014 год – 1025,8 тыс. рублей, 2015 год – 4621,0 
тыс. рублей,
внебюджетных источников – 333088,8 тыс. рублей,  из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2015 год – 297207,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Кабардино-
Балкарской Республики на 2015-2020 годы» составляет 181300 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 21300,0 тыс. рублей, 2017 год – 40000,0 тыс. рублей, 2018 год – 40000,0 
тыс. рублей, 2019 год – 40000,0 тыс. рублей, 2020 год – 40000,0 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников – 181300 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 21300,0 тыс. рублей, 2017 год – 40000,0 тыс. рублей, 2018 год – 40000,0 
тыс. рублей, 2019 год – 40000,0 тыс. рублей, 2020 год - 40000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» составляет 1991318,7 тыс. рублей, из них:
2016 год – 255278,15 тыс. рублей, 2017 год – 308670,12 тыс. рублей, 2018 год – 
242490,0 тыс. рублей, 2019 год – 680882,14 тыс. рублей, 2020 год – 503998,28 тыс. 
рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 5180,64 тыс. 
рублей, из них: 
2016 год – 5180,64 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 623287,87 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 44631,51 тыс. рублей, 2017 год – 8567,82 тыс. рублей, 2018 год – 8567,82 
тыс. рублей, 2019 год – 327420,14 тыс. рублей, 2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 337998,4 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 54914,4 тыс. рублей, 2017 год – 55911,1 тыс. рублей, 2018 год – 54855,2 
тыс. рублей, 2019 год – 104559,0 тыс. рублей, 2020 год – 67758,7 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 887510,0 тыс. рублей, 
из них: 
2016 год – 102456,0 тыс. рублей, 2017 год – 154945,0 тыс. рублей, 2018 год – 179067,0 
тыс. рублей, 2019 год – 248903,0 тыс. рублей, 2020 год – 202139,0 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 137341,8 тыс. рублей, из них:
2016 год – 48095,6 тыс. рублей, 2017 год – 89246,2 тыс. рублей;».

2. В разделе III в подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»:

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

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Объем финансирования подпрограммы составляет  1991318,7 тыс. рублей, из них:
2016 год – 255278,1 тыс. рублей,
2017 год – 308670,12 тыс. рублей,
2018 год – 242490,0 тыс. рублей,
2019 год – 680882,14 тыс. рублей,
2020 год – 503998,28 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 5180,64 тыс. 
рублей, из них: 
2016 год – 5180,64 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 623287,87 
тыс. рублей, 
из них: 
2016 год – 44631,51 тыс. рублей,
2017 год – 8567,82 тыс. рублей,
2018 год – 8567,82 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,

б) абзац пятый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-

ведения, включая установку пожарных гидрантов;»;
в) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, бюджетов муниципальных образований, 
внебюджетных средств, а также средств собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Объем финансирования подпрограммы составляет  1991318,7 тыс. 
рублей, из них:

2016 год – 255278,15 тыс. рублей,
2017 год – 308670,12 тыс. рублей,
2018 год – 242490,0 тыс. рублей,
2019 год – 680882,14 тыс. рублей,
2020 год – 503998,28 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства) – 5180,64 тыс. рублей, из них: 

2016 год – 5180,64 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

623287,87 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 44631,51 тыс. рублей,
2017 год – 8567,82 тыс. рублей,
2018 год – 8567,82 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 337998,4 тыс. рублей, 

из них: 
2016 год – 54914,4 тыс. рублей,
2017 год – 55911,1 тыс. рублей,
2018 год – 54855,2 тыс. рублей,
2019 год – 104559,0 тыс. рублей,
2020 год – 67758,7 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 887510,0 тыс. рублей, 
из них: 
2016 год – 102456,0 тыс. рублей,
2017 год – 154945,0 тыс. рублей,
2018 год – 179067,0 тыс. рублей,
2019 год – 248903,0 тыс. рублей,
2020 год – 202139,0 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 137341,8 

тыс. рублей, из них:
2016 год – 48095,6 тыс. рублей,
2017 год – 89246,2 тыс. рублей.
С целью повышения эффективности финансирования и 

реализации подпрограммы ежегодно до утверждения респу-
бликанского бюджета и бюджетов муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим управление в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства республики, вносится на рассмотрение Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики перечень программных 
мероприятий на очередной год с указанием объемов работ в 
натуральном и стоимостном выражении в соответствии с проек-

тно-сметной документацией, а также источников финансирования 
по каждому мероприятию.»;

3. Абзац четвертый подраздела «Организационные мероприятия 
по реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» раздела IV изложить в 
следующей редакции:

«строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения, включая установку пожарных гидрантов;»;

4. Раздел VII дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения каче-

ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики» по всем видам программных 
мероприятий участвуют 13 муниципальных образований.».

5. В разделе IX:
в абзаце пятом слова «3911512,5 тыс. рублей» заменить словами 

«3464473,8 тыс. рублей»;
в абзаце девятом слова «370298,25 тыс. рублей» заменить словами 

«276578,15 тыс. рублей»;
в абзаце десятом слова «701988,72 тыс. рублей» заменить словами 

«348670,12 тыс. рублей»;
в абзаце двадцатом слова «1052151,42 тыс. рублей» заменить сло-

вами «1059589,32 тыс. рублей»;
в абзаце двадцать четвертом слова «37193,61 тыс. рублей» заменить 

словами «44631,51 тыс. рублей»;
в абзаце двадцать девятом слова «356290,3 тыс. рублей» заменить 

словами «355990,3 тыс. рублей»;
в абзаце тридцать третьем слова «55214,4 тыс. рублей» заменить 

словами «54913,4 тыс. рублей»;
в абзаце сорок шестом слова «621667,96 тыс. рублей» заменить 

словами «167491,36 тыс. рублей»;
в абзаце пятидесятом слова «148953,6 тыс. рублей» заменить сло-

вами «48095,6 тыс. рублей»;
в абзаце пятьдесят первом слова «442564,8 тыс. рублей» заменить 

словами «89246,2 тыс. рублей»;
в абзаце сто десятом слова «2438357,41 тыс. рублей» заменить 

словами «1991318,7 тыс. рублей»;
в абзаце сто одиннадцатом слова «348998,25 тыс. рублей» заменить 

словами «255278,15 тыс. рублей»;
в абзаце сто двенадцатом слова «661988,72 тыс. рублей» заменить 

словами «308670,12 тыс. рублей»;
в абзаце сто девятнадцатом слова «615849,97 тыс. рублей» заменить 

словами «623287,87 тыс. рублей»;
в абзаце сто двадцатом слова «37193,61 тыс. рублей» заменить 

словами «44631,51 тыс. рублей»;
в абзаце сто двадцать пятом слова «338298,4 тыс. рублей» заменить 

словами «337998,4 тыс. рублей»;
в абзаце сто двадцать шестом слова «55214,4 тыс. рублей» заменить 

словами «54914,4 тыс. рублей»;
в абзаце сто тридцать седьмом слова «591518,4 тыс. рублей» за-

менить словами «137341,8 тыс. рублей»;
в абзаце сто тридцать восьмом слова «148953,6 тыс. рублей» за-

менить словами «48095,6 тыс. рублей»;
в абзаце сто тридцать девятом слова «442564,8 тыс. рублей» за-

менить словами «89246,2 тыс. рублей».
6. В приложении к государственной программе форму 6 изложить 

в следующей редакции:

«Форма  6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование 
государственной про-

граммы, 
подпрограммы, ос-

новного мероприятия

Источник финансирова-
ния

Оценка расходов, тыс. рублей

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

 Государственная программа «Обеспечение насе-
ления Кабардино-Бал-
карской Республики 
услугами жилищно-
коммунального хо-
зяйства» на 2013-2020 
годы

всего 373393,34 510794,60 407667,15 276578,15 348670,12 282490,02 720882,14 543998,28

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

66629,30 309952,94 59719,21 44631,51 8567,82 8567,82 327420,14 234100,58

федеральный бюджет 251227,35 190995,49 32100,54 5180,64 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных 
образований 

12345,10 1025,80 4621,00 54914,40 55911,10 54855,20 104559,00 67758,70

внебюджетные средства 35881,80 0,00 297207,00 123756,00 194945,00 219067,00 288903,00 242139,00

средства собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

7309,79 8820,37 14019,40 48095,60 89246,20 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма  «Переселение граж-
дан из аварийного жи-
лищного фонда в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике в 2013-2017 
годах»

всего 259552,119 391353,372 74648,730

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

34805,939 230362,140 42548,190

федеральный бюджет 224746,180 160991,232 32100,540

1.1. Основное мероприятие 1 Переселение граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда

всего 259552,119 391353,372 74648,730

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

34805,939 230362,140 42548,190

федеральный бюджет 224746,180 160991,232 32100,540

2. Подпрограмма «Проведение капи-
тального ремонта мно-
гоквартирных домов 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

всего 48731,92 67550,478 26065,94

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

14940,96 28725,848 12046,54

федеральный бюджет 26481,17 30004,26 0,00

бюджеты муниципальных 
образований 

средства собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

7309,79 8820,37 14019,40

2.1. Основное мероприятие 1 Проведение капиталь-
ного ремонта 54,385 
тыс. квадратных ме-
тров общей площади 
многоквартирных до-
мов

всего 48731,92 58802,478 14019,400

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

14940,96 19977,848

федеральный бюджет 26481,17 30004,26

бюджеты муниципальных 
образований 

средства собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

7309,79 8820,37 14019,400

2.2. Основное мероприятие 2 Государственная под-
держка реализации 
региональной про-
граммы капитально-
го ремонта общего 
имущества в много-
квартирных домах, 
расположенных на 
территории Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

всего 8748,00 12046,540

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

8748,00 12046,540

3. Подпрограмма  «Реформирование 
и модернизация жи-
лищно-коммунального 
комплекса Кабардино-
Балкарской Республи-
ки на 2013-2020 годы»

всего 65109,30 51890,75 306952,48

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

16882,40 50864,95 5124,48

бюджеты муниципальных 
образований 

12345,10 1025,80 4621,00

внебюджетные средства 35881,80 0,00 297207,00

2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 337998,4 тыс. рублей, 
из них: 
2016 год – 54914,4 тыс. рублей,
2017 год – 55911,1 тыс. рублей,
2018 год – 54855,2 тыс. рублей,
2019 год – 104559,0 тыс. рублей,
2020 год – 67758,7 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 887510,0 тыс. рублей, 
из них: 
2016 год – 102456,0 тыс. рублей,
2017 год – 154945,0 тыс. рублей,
2018 год – 179067,0 тыс. рублей,
2019 год – 248903,0 тыс. рублей,
2020 год – 202139,0 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 137341,8 тыс. рублей, 
из них:
2016 год – 48095,6 тыс. рублей,
2017 год – 89246,2 тыс. рублей»;
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3.1. Основное мероприятие 1 Реконструкция котель-
ных с заменой тепло-
механического обо-
рудования и тепловых 
сетей; децентрализа-
ция котельных, уста-
новка блок-модульных 
и мини-котельных; 
строительство и рекон-
струкция систем водо-
снабжения и водоотве-
дения; создание и под-
держание аварийного 
запаса оборудования 
и материалов для жи-
лищно-коммунального  
комплекса республики

всего 60579,50 28423,15 302855,43

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

12352,60 28423,15 1027,43

бюджеты муниципальных 
образований 

12345,10 0,00 4621,00

внебюджетные средства 35881,80 0,00 297207,00

3.2. Основное мероприятие 2 Субсидии бюджетам 
муниципальных об-
разований на реали-
зацию мероприятий 
муниципальных про-
грамм Кабардино-
Балкарской Респу-
блики в сфере жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства

всего 0,00 20462,70 0,00

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 19436,90 0,00

бюджеты муниципальных 
образований 

0,00 1025,80 0,00

3.3. Основное мероприятие 3 Обеспечение деятель-
ности государствен-
ных учреждений (Во-
доканаланализ)

всего 4529,80 3004,90 4097,05

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

4529,80 3004,90 4097,05

4. Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности в жилищно-ком-
мунальном комплексе 
Кабардино-Балкар-
ской Республики на 
2014-2020 годы»

всего 0 21300 40000 40000 40000 40000

внебюджетные средства 0 21300 40000 40000 40000 40000

4.1. Основное мероприятие 1 Энергосбережение и 
повышение энерге-
тической эффектив-
ности в жилищном 
фонде

всего 0 20300 40000 40000 40000 40000

внебюджетные средства 20300 40000 40000 40000 40000

4.2. Основное мероприятие 2 Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности в системах 
коммуна льной ин-
фраструктуры

всего 0 1000

внебюджетные средства 1000

5. Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения ка-
чественными услугами 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства насе-
ления Кабардино-Бал-
карской Республики»

всего 255278,15 308670,12 242490,020 680882,140 503998,280

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

44631,51 8567,82 8567,82 327420,14 234100,58

федеральный бюджет 5180,638 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджеты муниципальных 
образований 

54914,4 55911,1 54855,2 104559 67758,7

внебюджетные средства 102456 154945 179067 248903 202139

средства собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

48095,6 89246,3 0 0 0

 Основное мероприятие 1 Содействие прове-
дению капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов

всего 88223,238 92819,5 3573,3

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

34947 3573,3 3573,3

федеральный бюджет 5180,638 0 0

средства собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

48095,6 89246,2 0

 Мероприятие Обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту много-
квартирных домов

всего 58276,238 89246,2 0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

5000 0 0

федеральный бюджет 5180,638 0 0

средства собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

48095,6 89246,2 0

 Мероприятие Государственная под-
держка реализации 
региональной про-
граммы капитально-
го ремонта общего 
имущества в много-
квартирных домах, 
расположенных на 
территории Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

всего 29947,0 3573,3 3573,3

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

29947,0 3573,3 3573,3

 Основное мероприятие 2 Поддержка муници-
пальных и реализация 
региональных про-
грамм модернизации 
систем коммунальной 
инфраструктуры

всего 167054,91 215850,62 238916,72 680882,14 503998,28

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

9684,51 4994,52 4994,52 327420,14 234100,58

бюджеты муниципальных 
образований 

54914,4 55911,1 54855,2 104559 67758,7

внебюджетные средства 102456 154945 179067 248903 202139

 Мероприятие Реконструкция котель-
ных с заменой тепло-
механического обо-
рудования и тепловых 
сетей; децентрализа-
ция котельных, уста-
новка блок-модульных 
и мини-котельных; 
строительство и ре-
конструкция систем 
водоснабжения и во-
доотведения; созда-
ние и поддержание 
аварийного запаса 
оборудования и мате-
риалов для жилищно-
коммунального ком-
плекса республики

всего 162077,26 210856,1 233922,2 680882,14 503998,28

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

4706,86 0 0 327420,14 234100,58

бюджеты муниципальных 
образований 

54914,4 55911,1 54855,2 104559 67758,7

внебюджетные средства 102456 154945 179067 248903 202139

 Мероприятие Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений 
(Водоканаланализ)

всего 4977,65 4994,52 4994,52 0 0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

4977,65 4994,52 4994,52

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2016 г.                     г. Нальчик                          №220-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей  

группы по построению, внедрению и развитию технических средств 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

2.  Признать утратившим силу абзац четвертый пункта 1 постанов-
ления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 

2015 г. № 165-ПП «Об организации и выполнении мероприятий по 
построению, внедрению и эксплуатации в Кабардино-Балкарской 
Республике аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 31).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по построению, внедрению и развитию технических средств
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2016 г. № 220-ПП

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по построению, внедрению и развитию технических средств 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Кабардино-Балкарской Республике

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи (заместитель руководи-
теля межведомственной рабочей группы)

Чёрный М.В. - первый заместитель начальника Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (за-
меститель руководителя межведомственной рабочей группы, по 
согласованию)

Азубеков М.Т. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Бачиев Э.А. - начальник отделения Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Бештоков А.М. -  заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи

Бирюк А. А. - заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Геккиев С.З. - заместитель министра образования, науки и по 
делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики

Карданов Н.М. - заместитель главы местной администрации го-
родского округа Баксан (по согласованию)

Карежев Р.А - директор государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Безопасная республика»

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

Конаков Х.А. - заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

Мамбетов А.Х. - начальник отдела Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи (секретарь 
межведомственной рабочей группы)

Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администра-
ции городского округа Нальчик (по согласованию)

Уначев А.Х. - начальник отдела по обеспечению деятельности 
Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
управления по вопросам безопасности и правопорядка Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Шалов С.Л.  - заместитель начальника отдела Министерства вну-
тренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Шапошников М.В. - начальник отдела Кавказского управления Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Этезов Р.С. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Эштреков Р.С. - заместитель директора - директор по работе с 
корпоративными и государственными сегментами Кабардино-Бал-
карского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» 
(по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 декабря 2016 г.                     г. Нальчик                          №223-ПП

В целях совершенствования государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемую Концепцию развития охотничьего хозяй-

ства Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Концепции развития охотничьего хозяйства Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года

1. Общие положения
Концепция развития охотничьего хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики до 2030 года (далее – Концепция) разработана в целях 
формирования государственной политики в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике.

Концепция направлена на сбалансированное решение социально-
экономических и экологических задач в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов республики, а также на обеспечение в долгосроч-
ной перспективе развития охотничьего хозяйства, его модернизацию 
и повышение эффективности. В ней рассматриваются современное 
состояние и проблемы охотничьего хозяйства республики, сформули-
рованы принципы, цели и задачи его развития, определены основные 
механизмы, сроки и этапы реализации мероприятий, направленных 
на социально-экономическое развитие охотничьего хозяйства, обе-
спечение его экологической безопасности, определены ожидаемые 
результаты реализации Концепции.

Необходимость разработки Концепции обусловлена существую-
щими в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов проблемами, 
связанными с изменением социальных, экономических, экологи-
ческих и правовых условий охотпользования, реформированием 
государственного управления, современными природоохранными 
требованиями, потребностями модернизации существующего ме-
ханизма пользования охотничьими ресурсами.

Концепция основывается на положениях Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов от 24 апреля 1995  г. № 52-ФЗ 
«О животном мире», от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1216-р, 
иных правовых актов Российской Федерации, Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 7 ноября 2008 г. № 62-РЗ «Об охране 
и использовании объектов животного мира» и иных нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов.

2. Современное состояние и комплексные проблемы охотничьего 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике

Охотничье хозяйство – самостоятельная отрасль природополь-
зования, сфера деятельности по сохранению и использованию 
охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей 
инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, 
производству и продаже продукции охоты.

Благодаря достаточно высокой численности ряда видов охотничьих 
ресурсов и их относительной доступности, охота в Кабардино-Балкар-
ской Республике представляет значительный интерес как для местного 
населения, так и для охотников из других субъектов Российской Феде-
рации и зарубежных стран.

Площадь охотничьих угодий Кабардино-Балкарской Республики – 
1048,951 тыс. га.

По состоянию на 1 января 2016 г. на территории республики име-
ются:

особо охраняемые природные территории федерального значения 
общей площадью около 183,049 тыс. га (один государственный запо-
ведник, один национальный парк);

особо охраняемые природные территории республиканского значе-
ния, режим которых запрещает охоту (восемь природных заказников 
общей площадью 149,425 тыс. га).       

В республике 34 процента охотничьих угодий закреплены за 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,                          
66 процентов – общедоступные охотничьи угодья, в которых физиче-
ские лица имеют право свободно пребывать в целях охоты.

На территории охотничьих угодий Кабардино-Балкарской Респу-
блики насчитываются 63 вида млекопитающих, представленных 6 
видами парнокопытных, 22 видами грызунов, 9 видами насекомояд-
ных, 10 видами рукокрылых, 10 видами хищников. Водятся 15 видов 
пресмыкающихся, 7 видов земноводных. Насчитываются 316 видов и 
подвидов птиц, из них 157 гнездятся, 38 видов зимуют, 121 вид встре-
чаются на перелете. 

К объектам охоты на территории республики относятся 8 видов птиц 
и более 20 видов млекопитающих.

Основной вид пользования дикими животными – любительская и 
спортивная охота.

Особый интерес у населения представляет охота на водоплавающих 
птиц, отнесенных к охотничьим видам. Большинство из них - пере-
летные (мигрирующие). 

В республике 7 охотпользователей, осуществляющих в соответствии 
с действующим законодательством деятельность по сохранению и ис-
пользованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию 
охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также 
по закупке, производству и продаже продукции охоты.

Одним из наиболее крупных охотничьих хозяйств на территории 
республики является федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Нальчикское государственное опытное охотничье хозяйство» 
(далее - ФГБУ «НГООХ»), созданное в 1957 году. Площадь охотничьих 
угодий, используемых охотхозяйством, составляет 250,0 тыс. га. 

Основные виды деятельности ФГБУ «НГООХ» направлены на 
исполнение государственного задания, в частности на проведение 
экспериментальных работ, охотхозяйственных и биотехнических ме-
роприятий, а также охрану охотничьих ресурсов. 

ФГБУ «НГООХ» осуществляет свою деятельность на 11 охотучастках, 
расположенных на территориях Эльбрусского, Черекского, Чегемского, 
Урванского, Лескенского, Баксанского и Зольского муниципальных 
районов.

Деятельность ФГБУ «НГООХ» осуществляется на основании  го-
сударственного задания, доведенного Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

В хозяйстве имеется развитая охотничья инфраструктура (гости-
ница для иногородних охотников, охотничьи кордоны, подсобные 
(хозяйственные) постройки, автотранспорт повышенной проходимости, 
обустроены кормушки, солонцы, мазевые ванны).  

Основными видами животного мира, обитающими на территории 
ФГБУ «НГООХ», являются тур кавказский, олень благородный, олень 
пятнистый, дикий кабан, а также животные, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-Балкарской                
Республики, - кавказский бурый  медведь, европейская косуля, серна, 
тетерев кавказский. 

В рамках опытных работ в охотничьих угодьях проводится научная 
орнитологическая экспедиция по поиску сохранившейся природной 
группировки чистокровного аборигенного подвида фазана, обследу-
ются места перспективного содержания и разведения кавказского 
подвида благородного оленя в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания.

В перспективе планируется сформировать исходное маточное по-
головье северокавказского фазана путем сбора кладок в природе, 
инкубации яиц, выращивания птенцов и последующей интродукции 
выращенного в вольерах молодняка северокавказского фазана в 
охотничьи угодья республики с целью восстановления его популяции.

Одновременно планируется разработать комплекс мероприятий 
по распространению на территории республики кавказского подвида 
благородного оленя.

Обществом с ограниченной ответственностью «Опытное воспро-
изводственное охотничье хозяйство «Гедуко» используются охотничьи 
угодья общей площадью 3,8 тыс. га, расположенные частично в Бак-
санском и Прохладненском муниципальных районах.

В угодье обитают кабан, косуля, волк, лисица, заяц, кот лесной, 
енот-полоскун, фазан, перепелка, куропатка, вальдшнеп. 

На территории хозяйства построен охотничий дом-гостиница, кор-
дон, фазанарий.

Хозяйство занимается выведением и выращиванием фазана. 
Колхозом имени Петровых используются охотничьи угодья пло-

щадью 2,602 тыс. га в станицах Приближная и Екатериноградская 
Прохладненского района.

Основные виды животного мира - дикий кабан, волк, лисица, заяц, 
норка, дикий кот, ондатра, енот-полоскун, фазан.

Обществом с ограниченной ответственностью «Урочище «Экип-
цоко» используются охотничьи угодья площадью 12,594 тыс. га в 
Зольском районе.

Основные виды охотничьих ресурсов: медведь, рысь, косуля евро-
пейская, дикий кабан, лисица, заяц, волк, шакал, кеклик, куропатка.

В охотхозяйстве имеется охотничий домик, хозяйственные построй-
ки, площадки для отдыха, озеро.

Обществом с ограниченной ответственностью «Опытное воспроиз-
водственное охотничье хозяйство «Харахора» используются охотничьи 
угодья площадью 1,910 тыс. га, расположенных в сельских поселениях 
Заюково и Верхний Куркужин Баксанского района по балкам ручьев 
Уракуко, Атсынако, Гуапшипсина.

Основные виды охотничьих ресурсов - косуля европейская, дикий 
кабан, медведь, рысь, лисица, заяц, барсук, куница, дикий кот, белка, 
куропатка.

Обществом с ограниченной ответственностью «Уштулу» исполь-
зуются охотничьи угодья площадью 6,875 тыс. га, расположенные в 
сельском поселении Верхняя Балкария и сопредельной территории в 
урочищах Уштулу, Тютюнсу Черекского района.

Основные виды охотничьих ресурсов - медведь, тур кавказский, 
рысь, шакал, кеклик, тетерев кавказский.

В хозяйстве имеется гостиница, хозяйственные постройки.
Обществом с ограниченной ответственностью «Охотничье-фер-

мерское хозяйство «Ин-Тур» используются охотничьи угодья пло-
щадью 16,519 тыс. га, расположенные в северной части Черекского 
района, в верховьях рек Кара-су и Хеу, в сельских поселениях Безенги, 
Карасу и городском поселении Кашхатау.

Основные виды охотничьих ресурсов - медведь, тур кавказский, 
серна, кабан, косуля, олень благородный, рысь, заяц, улар, тетерев 
кавказский, кеклик, куропатка.

В хозяйстве имеются егерские кордоны, навесы для отдыхающих 
и туристов, построен фазанарий.

В целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, а также рационального использования и сохранения 
охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики необходимо провести территориальное 
охотустройство.

Концепция предполагает проведение охотхозяйственного устрой-
ства, выполненного на единой методической основе, с учётом воз-
можности комплексного использования охотничьих ресурсов. 

Общей проблемой развития охотничьего хозяйства является не-
совершенство правового и экономического механизмов, устанавли-
вающих ответственность за совершение правонарушений в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Недостатки действующего законодательства проявляются в части 
определения составов административных правонарушений, полномо-
чий органов и должностных лиц, осуществляющих государственный 
контроль и надзор в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 
низкие штрафы, недостаточный объём прав и ответственности за не-
надлежащее исполнение охотпользователями возложенных обязан-
ностей по охране и сохранению охотничьих ресурсов. 

Организация любительской и спортивной охоты находится на 
низком уровне. Приобретаемые охотниками разрешения на охоту 
не подкреплены услугами надлежащего качества. В числе причин, 
обусловливающих эту ситуацию - недостатки правового механизма 
защиты прав потребителей в сфере охоты.

В качестве отраслевых экономических инструментов, направ-
ленных на рост экономической эффективности охотпользования и 
улучшения качества охотхозяйственной продукции и услуг, рассма-
тривается развитие конкуренции в сфере охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов, создание правовых и экономических механизмов, 
стимулирующих комплексное использование охотничьих ресурсов, 
развитие непосредственно связанных с охотой видов деятельности: 
охотничьего собаководства, охотничьих видов спорта, таксидермии, 
переработки продукции охоты. Приоритетными направлениями 
экономического развития отрасли являются организованная охота 
и охотничий туризм. 

Низкий уровень охотничьей культуры и этики является одной из 
основных проблем нарушения правил охоты.

Так, отмечается недостаточный уровень теоретических и практи-
ческих знаний, умений и навыков у охотников по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием, 
соблюдению ветеринарно-санитарных требований. Значительное чис-
ло охотников не в полной мере владеет знанием биологии, зоологии 
и экологии, охотничьего законодательства, мало знакомо с ветери-
нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов и т.д. 

Вопросы повышения уровня теоретической и практической под-
готовки охотников предполагается решать во взаимодействии с 
федеральными государственными органами, гражданами и обще-
ственными объединениями, охотпользователями путём проведения 
занятий по экологическому и правовому образованию охотников.

В целом проблемы охотничьего хозяйства  затрагивают социаль-
ные, экономические и экологические направления деятельности. 
Ограниченные материальные и финансовые ресурсы, которые могут 
быть направлены на решение проблемных вопросов, необходимость 
сохранения, развития и формирования позитивных тенденций в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также уменьшения 
последствий неблагоприятных социально-экономических и экологиче-
ских факторов, обусловливают целесообразность решения имеющих-
ся проблем программно-целевым методом с привлечением средств 
как из внебюджетных источников, так и бюджетов всех уровней.

3. Целевые показатели развития охотничьего хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике на долгосрочный период

К  основным  целевым  показателям  развития охотничьего хозяй-
ства в Кабардино-Балкарской Республике относятся:

увеличение численности видов охотничьих ресурсов (благородный 
олень, пятнистый олень, тур кавказский, косуля, кабан, зайцы, утки, 
гуси, тетерев, вальдшнеп) до уровня, соответствующего экологиче-
ской емкости среды их обитания;

обеспечение деятельности не менее 3 государственных инспек-
торов в каждом муниципальном районе, на территории которого 
имеются охотничьи угодья;

снижение уровня незаконной добычи охотничьих животных;
максимальное освоение установленных лимитов добычи охотни-

чьих животных;
увеличение доли площади охотничьих угодий, в отношении которых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за-
ключены охотхозяйственные соглашения;

увеличение качества охотничьих хозяйства, занятых разведением 
охотничьих животных для увеличения продуктивности угодий и обе-
спечения доступности охоты для населения.

4. Цель и показатели развития охотничьего хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике

Целью настоящей Концепции является обеспечение устойчивого 
развития отрасли охотничьего хозяйства и доступности охоты для 
граждан посредством увеличения численности охотничьих животных 
при сохранении устойчивости экологических систем.

Достижение поставленной цели возможно в результате форми-
рования правовых, социально-экономических и культурных условий, 
обеспечивающих:

в экономической сфере - развитие предпринимательской дея-
тельности в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также 
создание эффективных механизмов государственного управления;

в социальной сфере - повышение доступности охоты для на-
селения;

в экологической сфере - обеспечение и поддержание видового 
разнообразия охотничьих животных в экологических системах наряду 
с увеличением численности охотничьих животных.

Показателями развития охотничьего хозяйства в Российской Фе-
дерации и достижения цели настоящей Концепции являются:

доля видов охотничьих животных, учет численности которых ведет-
ся в рамках государственного мониторинга охотничьих животных и 
среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих животных, 
обитающих на территории Кабардино-Балкарской Республики;

доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального 
государственного охотничьего надзора, в отношении которых выне-
сены постановления о привлечении к административной и уголовной 
ответственности, в общем количестве выявленных нарушений;

индекс численности пушных животных (отношение численности 
пушных животных по окончании охотничьего сезона в текущем году 
к их численности по окончании охотничьего сезона 2014/2015 года) 
по таким видам охотничьих животных, как волк, шакал, енотовидная 
собака, лисица;

индекс численности охотничьих животных в охотничьих хозяй-
ствах (отношение численности охотничьих животных по окончании 
охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании 
охотничьего сезона 2014/2015 года) по таким видам диких животных, 
как кабан, благородный олень, пятнистый олень, тур;

отношение фактической добычи охотничьих животных к установ-
ленным лимитам их добычи по таким видам охотничьих животных, 
как благородный олень, пятнистый олень, тур, кабан;

доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены 
охотхозяйственные соглашения, в общей площади охотничьих угодий 
Кабардино-Балкарской Республики;

показатель фактической численности охотничьих животных в срав-
нении с их потенциальной (соответствующей экологической емкости 
среды обитания) численностью (в сравнении с 2015 годом);

численность юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих виды деятельности в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов (в сравнении с 2015 годом);
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численность работников, занятых в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов (в сравнении с 2015 годом).

5. Основные направления государственной политики в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республики

В целях реализации настоящей Концепции определены следу-
ющие основные направления государственной политики в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике:

обеспечение сохранности естественных экологических систем и 
природных комплексов, а также охраны и расширенного воспроиз-
водства охотничьих животных;

развитие малого и среднего предпринимательства (повышение 
экономической привлекательности) в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов наряду с повышением социальной ответствен-
ности представителей бизнес-сообщества;

совершенствование нормативно-правового регулирования в об-
ласти охраны и использования животного мира и среды его обитания 
(в том числе путем снижения административных барьеров);

информатизация в сфере охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов;

осуществление научных исследований в сфере охоты, сохранения 
охотничьих ресурсов, расширенного воспроизводства и устойчивого 
использования охотничьих животных, а также совершенствование 
системы профильного образования и научных разработок;

внедрение интенсивных форм ведения охотничьего хозяйства, в 
том числе разведение охотничьих животных (копытных животных, во-
доплавающей и иной дичи) с целью восстановления их численности.

Реализация указанных направлений государственной политики 
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется 
в рамках специально разработанных и научно обоснованных меро-
приятий и программ в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

6. Задачи развития охотничьего хозяйства в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Основными    задачами   в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов являются:

увеличение численности охотничьих животных до уровня эко-
логической емкости среды их обитания, поддержание видового 
и генетического разнообразия животного мира на территории 
Российской Федерации, а также снижение нелегальной добычи 
охотничьих животных;

обеспечение доступности охоты для населения, поддержка обще-
ственных объединений и коллективов охотников;

повышение информационной и научной обеспеченности органов 
государственной власти для принятия решений в сфере охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов и реализации принципов настоящей 
Концепции;

обеспечение заинтересованности осуществляющих деятельность 
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, а также охотников в расши-
ренном воспроизводстве и долгосрочном устойчивом использовании 
охотничьих животных.

7. Основные мероприятия по развитию охотничьего хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике

При решении задачи увеличения численности охотничьих 
животных до уровня экологической емкости среды их обитания, 
поддержания видового и генетического разнообразия животного 
мира, а также перевода нелегальной добычи охотничьих животных 
в легальную предусматривается:

совершенствование условий предоставления в пользование 
охотничьих животных, при которых основным критерием оценки 
осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей является состояние численности охотничьих 
животных в охотничьих угодьях и освоение квот добычи в целях обе-
спечения устойчивого существования и устойчивого использования 
охотничьих животных и среды их обитания;

совершенствование системы платежей за использование охотни-
чьих животных и размера ставок сборов за виды охотничьих животных, 
а также создание механизма адресного финансирования сферы 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, предусматривающего по-
крытие затрат, необходимых для развития охотничьего хозяйства, 
посредством создания экологических фондов, обеспечивающих 
государственный и общественный контроль за целевым использо-
ванием финансовых средств;

совершенствование системы охраны охотничьих животных, пред-
усматривающей постоянное осуществление федерального государ-
ственного охотничьего надзора и производственного охотничьего 
контроля уполномоченными лицами;

совершенствование параметров осуществления охоты (регулиро-
вание нормативов допустимого изъятия и норм допустимой добычи 
охотничьих животных, сроков охоты, добычи охотничьих животных 
определенных возрастных и половых групп исходя из естествен-
ных возможностей популяций и влияния лимитирующих факторов, 
эпизоотической ситуации в местах их обитания), направленных на 
сохранение и воспроизводство охотничьих животных;

согласование правовых норм лесного и охотничьего законода-
тельства Российской Федерации;

регулирование численности отдельных видов охотничьих живот-
ных (волк, шакал, енотовидная собака, лисица, при необходимости и 
другие), направленное на поддержание устойчивости экологических 
систем (в том числе с учетом эпизоотической ситуации в местах их 
обитания);

расширенное воспроизводство охотничьих животных посред-
ством проведения комплекса биотехнических мероприятий, вос-
становления исторических ареалов отдельных видов охотничьих 
животных, искусственного расселения, дичеразведения, а также 
посредством борьбы с болезнями диких животных;

внесение предложений по совершенствованию распределения 
полномочий на федеральном и региональном уровнях.

При решении задач обеспечения доступности охоты для на-
селения, поддержки общественных объединений и коллективов 

охотников предусматривается:
совершенствование принципов распределения разрешений 

на добычу охотничьих животных между охотниками на территории 
общедоступных охотничьих угодий;

совершенствование нормативно-правовой базы, предусматри-
вающей право граждан на осуществление охоты.

При решении задач повышения информационной и научной обе-
спеченности органов государственной власти для принятия решений 
в  сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и реализации 
принципов настоящей Концепции предусматривается:

определение экологической емкости среды обитания в отношении 
важнейших видов охотничьих животных;

установление целевых прогнозных показателей увеличения и 
поддержания численности важнейших видов охотничьих животных 
в масштабе охотничьего угодья и масштабе республики;

развитие системы подготовки кадров, повышения квалификации 
специалистов и руководителей органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих полномочия 
в области охоты и сохранения охотничьих животных;

ведение государственного охотхозяйственного реестра на единой 
технологической основе, предусматривающей возможность опера-
тивного сбора и анализа сведений о состоянии ведения охотничьего 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике;

осуществление мониторинга численности охотничьих животных, 
состояния среды их обитания.

При решении задачи обеспечения заинтересованности осущест-
вляющих деятельность в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
а также охотников в расширенном воспроизводстве и долгосрочном 
устойчивом использовании охотничьих животных планируется:

внедрение передовых технологий в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов;

совершенствование нормативно-правовой базы в части гармо-
низации прав и обязанностей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по сохранению и устойчивому использованию 
охотничьих животных;

внесение предложений по установлению возможности внесения 
изменений в охотхозяйственное соглашение;

сокращение административных барьеров при содержании и раз-
ведении охотничьих животных в полувольных условиях и искусствен-
но созданной среде обитания в целях сохранения и расширенного 
воспроизводства охотничьих животных исходя из экологической 
емкости охотничьих угодий;

введение системы получения охотничьего билета по результатам 
обучения граждан и проверки полученных ими знаний по вопросам 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требований охотничьего 
минимума, в том числе требований техники безопасности при осу-
ществлении охоты, а также основ биологии, зоологии и экологии;

развитие охотничьего туризма, в том числе посещение республи-
ки охотниками из зарубежных стран, развитие трофейной охоты и 
охотничьего собаководства.

8. Сроки и этапы реализации основных мероприятий, предусмо-
тренных настоящей Концепцией

Настоящая Концепция реализуется в 3 этапа.
В ходе I этапа реализации основных мероприятий, предусмотрен-

ных настоящей Концепцией (2016-2019 годы), осуществляются под-
готовительные мероприятия, направленные на совершенствование 
нормативно-правового регулирования в рамках поставленных задач, 
в том числе снижение административных барьеров для всех участ-
ников отношений в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

В ходе II этапа реализации основных мероприятий, предусмо-
тренных настоящей Концепцией (2020-2022 годы), осуществляются 
практические мероприятия, направленные на инвентаризацию 
охотничьих животных и среды их обитания, совершенствование 
системы охраны охотничьих животных, регулирование численности 
отдельных видов охотничьих животных, расширенное воспроизвод-
ство охотничьих животных и создание информационной платформы 
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

В ходе III этапа реализации основных мероприятий, предусмо-
тренных настоящей Концепцией (2023-2030 годы), продолжается 
осуществление практических мероприятий, направленных на реа-
лизацию поставленных задач, связанных с улучшением ресурсной 
базы охотничьего хозяйства.

9. Ожидаемые результаты реализации основных мероприятий, 
предусмотренных настоящей Концепцией

Ожидаемыми результатами реализации основных мероприятий, 
предусмотренных настоящей Концепцией, являются:

увеличение численности основных видов охотничьих животных не 
менее чем в 2 раза по сравнению с их фактической численностью 
в 2015 году при соблюдении баланса, направленного на устойчивое 
использование всех видов охотничьих животных в природных эко-
логических системах;

создание единого государственного реестра охотников;
достижение целевых показателей развития охотничьего хозяйства 

в Кабардино-Балкарской Республике на долгосрочный период, пред-
усмотренных настоящей Концепцией.

Планируемые результаты реализации настоящей Концепции:
гарантированное сохранение биологического разнообразия на 

всей территории республики;
удовлетворенность населения доступностью охоты и услугами в 

сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
ответственное отношение к охотничьим животным и среде их 

обитания;
сокращение административных барьеров для развития дичераз-

ведения и расширенного воспроизводства охотничьих животных;
предоставление государственных гарантий и обеспечение инве-

стиционной привлекательности предпринимательской деятельности 
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

развитие науки, повышение качества системы профильного об-
разования и формирование кадрового потенциала в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2016 г.                     г. Нальчик                          №224-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в государственную программу Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2013 г. 
№ 207-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:
а) позицию «Ответственный исполнитель Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Ответственный ис-
полнитель Программы

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики»;

б) по тексту государственной программы:
слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-

блики по лесному хозяйству» в соответствующем падеже заменить 
словами «Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики» в соответствующем падеже;

слова «Госкомлес КБР» в соответствующем падеже заменить 
словами «Минприроды КБР» в соответствующем падеже.

в) абзац четвертый подраздела 3 раздела II государственной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«обеспечение функционирования региональной диспетчерской 
службы по охране лесов от пожаров, входящей в структуру государ-
ственного бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарский лесхоз» 
и пожарно-химической станции II типа государственного бюджетного 
учреждения «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана;»;

2) в разделе III государственной программы
а) в подпрограмме «Охрана лесов от пожаров»:
абзац двадцатый раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В рамках настоящей подпрограммы предусмотрено оснащение го-

сударственных бюджетных учреждений «Кабардино-Балкарский лес-
хоз» и «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана», функциони-
рование региональной диспетчерской службы и пожарно-химической 
станции II типа для получения информации и координации действий 
по вопросам охраны, защиты лесов от пожаров и лесонарушений, 
проведение противопожарного обустройства земель лесного фонда, 
тушение лесных пожаров, а также мероприятий по противопожарной 
пропаганде и благоустройству территорий земель лесного фонда.»;

абзац шестой раздела 4 изложить в следующей редакции:
«оснащение государственных бюджетных учреждений «Кабарди-

но-Балкарский лесхоз» и «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная 
охрана» пожарной техникой и средствами пожаротушения (в том числе 
пожарно-химическими станциями II типа);»;

абзац первый раздела 6 изложить в следующей редакции:
«В реализации подпрограммы планируется участие подведом-

ственных Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики государственных бюджетных учреждений 
«Кабардино-Балкарский лесхоз» и «Кабардино-Балкарский лесхоз и 
лесная охрана», оказывающих (выполняющих) следующие государ-
ственные услуги (работы):»;

абзац четвертый раздела 10 изложить в следующей редакции: 
«Управление рисками реализации подпрограммы осуществляет 

государственный заказчик подпрограммы – Министерство природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, которое еже-

годно до 1 марта представляет отчет о ходе реализации мероприятий 
подпрограммы и эффективности использования финансовых средств 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.»;

абзац седьмой раздела 11 изложить в следующей редакции:
«укрепить материально-техническую базу государственных бюд-

жетных учреждений «Кабардино-Балкарский лесхоз» и «Кабардино-
Балкарский лесхоз и лесная охрана» пожарной техникой и средствами 
пожаротушения;»;

б) в разделе 6 подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство 
лесов»:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«В реализации подпрограммы планируется участие подведом-

ственных Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики государственных бюджетных учреждений 
«Кабардино-Балкарский лесхоз» и «Кабардино-Балкарский лесхоз и 
лесная охрана», оказывающих (выполняющих) следующие государ-
ственные услуги (работы):»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обеспечение деятельности региональной диспетчерской служ-

бы;»;
4) в разделе VI государственной программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В реализации Программы планируется участие подведом-

ственных Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики государственных бюджетных учреждений 
«Кабардино-Балкарский лесхоз» и «Кабардино-Балкарский лесхоз и 
лесная охрана», оказывающих (выполняющих) следующие государ-
ственные услуги (работы):»;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обеспечение деятельности региональной диспетчерской служ-

бы;»;
5) абзац четвертый раздела X государственной программы изло-

жить в следующей редакции:
«Управление рисками при реализации Программы осуществляется 

Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики, которое анализирует возникающие тенденции 
развития лесного хозяйства, связанные с ними риски и формирует 
предложения по внесению изменений в Программу,»;

6) форму 6 приложения № 1 к государственной программе изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

от 5 сентября 2011 г. № 272-ПП «О республиканской целевой 
программе «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» на 2012-2020 годы» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2011, № 37);

от 5 августа 2013 г. № 225-ПП «О внесении изменений в респу-
бликанскую целевую программу «Развитие лесного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики» на 2012-2020 годы» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2013, № 31).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 5-й с.)
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Официальная Кабардино-Балкария23 декабря 2016 года 5
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 декабря 2016 г. № 224-ПП

«(форма 6)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Статус Наименование Государственной про-
граммы, подпрограммы основного 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

Очеред-
ной 2013 

год

первый 
год пла-
нового 

периода 
2014

второй 
год пла-
нового 

периода 
2015

третий 
год пла-
нового 

периода 
2016

четвер-
тый год 
плано-
вого 

периода 
2017

пятый 
год пла-
нового 

периода 
2018

шестой 
год пла-
нового 

периода 
2019

год 
завер-
шения 

действия 
програм-
мы 2020

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы

всего 67056,2 78018,2 70772,8 74280,2 80294,6 80294,6 104553,70 113834,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14000,9 12331,9 12482,3 11240,6 11726,6 11726,6 25894,90 32108,30

федеральный бюджет 53055,30 65686,3 58290,50 63039,6 68568,00 68568,0 78658,80 81726,40

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - -

иные источники 0,00 13,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» всего 10711,70 11290,7 8604,8 - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики всего: в т.ч. по мероприятиям: 7270,20 6204,9 8006,8 - - - - -

мониторинг пожарной опасности ГБУ «Каббалклесхоз» и ГБУ  «Каббалклесхоз и лесная охрана» 7270,20 6097,8 8006,8 - - - - -

приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и ГБУ «Кабар-
дино-Балкарский лесхоз и лесная охрана»  (в т.ч. пожарно-химической станции II типа)

- 107,1 - - - - - -

федеральный бюджет всего: в т.ч. по мероприятиям: 3441,50 5085,8 598,0 - - - -

охрана лесов от пожаров 3441,50 5085,8 598,0 - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - -

иные источники - 13,7 - - - - - -

2 Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство 
лесов»

всего 56295,8 66727,5 62168,0 74280,2 80294,6 80294,6 104553,70 113834,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики всего в т.ч. по мероприятиям: 6682,0 6127,0 4475,5 11240,6 11726,6 11726,6 25894,90 32108,30

комплекс мероприятий по выращиванию посадочного материала лесных растений силами ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесной питомник»

1146,0 3594,9 4253,4 3944,5 4116,1 4116,1 9312,0 11725,4

мониторинг пожарной опасности ГБУ «Каббалклесхоз» и ГБУ «Каббалклесхоз и лесная охрана» - - - 7074,0 7381,7 7381,7 16239,7 20037,5

приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и ГБУ «Кабар-
дино-Балкарский лесхоз и лесная охрана»  (в т.ч. пожарно-химической станции II типа)

- - - 140,9 - - - -

уплата налогов ГКУ лесничеств 294,4 196,0 222,1 222,1 228,8 228,8 343,2 345,4

расходы на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений с учетом расходов по перепод-
готов ке, повышению квалификации работников

5241,6 2336,1 - - - - - -

федеральный бюджет всего, в том числе: 49613,80 60600,5 57692,5 63039,6 68568,00 68568,0 78658,80 81726,40

расходы на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений 43470,6 52624,8 54308,2 58394,6 62185,2 62185,2 70616,4 73430,5

приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и ГБУ «Кабар-
дино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» (в т.ч. пожарно-химической станции II типа)

- 2033,0 - 2676,9 - - - -

охрана лесов от пожаров 1441,5 3052,8 598,0 1069,7 1994,5 1994,5 2513,1 2547,3

защита лесов 1058,0 1156,5 140,0 172,9 502,7 502,7 633,4 658,5

воспроизводство лесов и лесоразведение 3388,2 3477,1 2489,3 3187,6 3746,9 3746,9 4721,1 4908,4

отвод и таксация лесосек 255,5 289,3 157,0 214,8 138,7 138,7 174,8 181,7

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - -

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 декабря 2016 г.                     г. Нальчик                          №221-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на 

период до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 декабря 2016 г. № 221-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП 

удвоение объемов строительства и рекон-
струкции автомобильных дорог общего 
пользования по сравнению с предыдущим 
периодом  (с 2013 по 2020 год 283,4 км; 
справочно: с 2013 по 2022 год – 510,3 км);
увеличение доли автомобильных дорог об-
щего пользования регионального значения, 
отвечающих нормативным требованиям, (с 
45,7 до 48,7 процента);
улучшение транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог общего 
пользования»;

б) раздел 1 подпрограммы изложить в следующей редакции:  
«1. Общая характеристика развития сферы дорожного хозяйства в 

Кабардино-Балкарской Республике
Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными 

звеньями транспортной системы являются важным инструментом 
достижения социальных, экономических и других целей, повышения 
качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли 
невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятель-
ности в целом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея» при участии открытого акционерного общества 
«Курорты Северного Кавказа» в Кабардино-Балкарской Республике 
начата реализация программы по созданию туристско-рекреацион-
ного комплекса «Эльбрус – Безенги». Предполагается создание в 
Черекском, Чегемском, Зольском и Эльбрусском районах Кабарди-
но-Балкарской Республики многофункционального горнолыжного 
курорта международного уровня с особым режимом осуществления 
экономической деятельности. Одним из показателей эффективности 
социально-экономических преобразований, связанных с реализацией 
программ развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики, является увеличение количества туристов в 
2,6 раза по сравнению с 2010 годом.

Вместе с тем качество существующих ныне автомобильных дорог, 
ведущих в указанные особые экономические зоны, оставляет желать 
лучшего.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Юг Рос-
сии (2008-2013 годы)» в 2015 году завершено строительство автомо-
бильной дороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джылы-Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов 
– Эльбрус. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит сократить 
путь и обеспечить транспортное сообщение двух рекреационных зон 
федерального значения - Кисловодска и Приэльбрусья (северный 
склон Эльбруса).

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог, 
проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики (фе-
дерального, регионального и муниципального значения), составляет 
8855,3 км. Автомобильные дороги в зависимости от их значения под-
разделяются на:

автомобильные дороги общего пользования федерального значе-
ния - 379,6 км;

автомобильные дороги общего пользования регионального значе-
ния - 2938,7 км;

автомобильные дороги общего пользования местного значения - 
5537,0 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения по отношению к общей протяженности дорог по 
Кабардино-Балкарской Республике составляет 33,2 процента.

Основную долю региональных автомобильных дорог составляют 
автомобильные дороги IV категории, то есть дороги с низкой про-
пускной способностью и грузоподъемностью. Автомобильные дороги, 
построенные в 1970 - 1980 годах под нагрузку на ось 6 тонн, не позво-
ляют беспрепятственно и с наименьшими потерями осуществлять 
перевозки грузов.

Только на дорогах федерального и регионального значения в на-
стоящее время функционируют 303 моста и путепровода, общая про-
тяженность которых составляет 11613,59 пог. м, из них на федеральных 
дорогах - 105 мостов длиной 4744,15 пог. м, на региональных - 200 
мостов и путепроводов длиной 6869,14 пог. м, из которых 68 требуют 
реконструкции и ремонта.

Из-за недостатка финансовых средств объемы работ по ремонту 
региональных дорог не обеспечивают компенсацию ежегодного 
износа, что увеличивает последующие расходы на восстановление 
дорожной сети. На большей части дорог регионального значения (84 
процента) не выдержаны межремонтные сроки, а на некоторых они 
превышают нормативные в 3 - 4 раза. Для ликвидации недоремонта 
и дальнейшего обеспечения нормативного содержания региональных 
автомобильных дорог необходимо ежегодно производить ремонт не 
менее 260 км дорог и 19 мостов.

Для обеспечения соответствия региональных и муниципальных 
автомобильных дорог современным нагрузкам автотранспортных 
средств требуется принять меры по усилению конструкций «дорожной 
одежды» и уширению автомобильных дорог.

К актуальным проблемам дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики относятся:

незавершенный ремонт сети автомобильных дорог;
низкая пропускная способность;
неудовлетворительное техническое состояние;
полное или частичное отсутствие линий электроосвещения на ав-

томобильных дорогах общего пользования регионального значения 
(в том числе на улицах) в населенных пунктах Кабардино-Балкарской 
Республики;

несоответствие основания и покрытия дорог возросшим транс-
портным нагрузкам;

несоответствие обустройства дорог современным требованиям 
безопасности дорожного движения;

низкая техническая подготовка подрядных организаций (отсутствие 
современной техники, новых технологий производства работ, приме-
нения зарубежного опыта);

низкая квалификация специалистов, занятых в дорожной деятель-
ности;

отсутствие практики повышения квалификации специалистов.
В настоящее время сеть автомобильных дорог Кабардино-Балкар-

ской Республики практически сформирована. Все населенные пункты 
республики связаны автомобильными дорогами с твердым покрытием 
с указанной сетью автомобильных дорог общего пользования.

В связи с этим основное внимание в дорожном хозяйстве респу-
блики уделяется реконструкции автомобильных дорог, ведущих в 
туристический кластер «Эльбрус – Безенги», а также поддержанию 
существующей сети автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения в нормативном состоянии путем проведения 
капитального ремонта, ремонта и мероприятий по нормативному 
содержанию.

В Министерство по делам Северного Кавказа направлены пред-
ложения для включения в Стратегию социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года 11 
объектов на общую сумму 6 963,4 млн рублей протяженностью 236,62 
км, которые в настоящее время рассматриваются.

Одной из предстоящих задач является исполнение перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 
в части удвоения объемов строительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования по сравнению с прошедшим периодом 
времени. За 2003-2012 годы в Кабардино-Балкарской Республике путем 
строительства и реконструкции было введено в эксплуатацию 253,16 
км автомобильных дорог общего пользования регионального значения. 
Таким образом, для реализации указанного перечня поручений в 2013-
2022 годах в республике необходимо построить и реконструировать 
510,3 км автодорог, в том числе в 2013-2020 годах обеспечить ввод в 
эксплуатацию 321,4 км таких объектов.

С этой целью разработана соответствующая программа, основные 
показатели которой (перечень объектов, ресурсное обеспечение и це-
левые показатели) приведены в приложении № 11 к государственной 
программе.»;

в) абзацы девятый – тринадцатый раздела 2 подпрограммы из-
ложить в следующей редакции:

«Основными индикаторами (показателями) решения поставленных 
задач являются:

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения за счет строительства и реконструкции 
с 2918,8 до 2944,7 км (на 25,9 км);

обеспечение ввода в эксплуатацию после строительства и рекон-
струкции автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения с 2013 по 2020 год 321,4 км (справочно: с 2013 по 2022 год 
– 510,3 км);

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, свя-
занных с сопутствующими дорожными условиями, на автомобильных 
дорогах регионального значения с 70 до 48;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения, отвечающих нормативным требованиям, с 45,7 
до 48,7 процента.»;

г) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 058 

204,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 224 656,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 018 729,9 тыс. рублей;
2016 год – 2 110 953,0 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 5 703 864,5 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 289 199,348 тыс. рублей;
2016 год – 308 031,4 тыс. рублей;
2017-2020 годы – не предусмотрено;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 093 618,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 779 530,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 802 921,6 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 5 703 864,5 тыс. рублей.».
2) в подпрограмме «Безопасная республика»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансовых средств на реали-
зацию мероприятий подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики составит 1 282 015,9 
тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год – 54 978,9 тыс. рублей;
2016 год – 166 351,3 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 1 002 947,1 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме 
на последующие годы, ежегодно подлежат 
корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики»;

1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы 
бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в 
следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы 

общий объем финансовых средств на 
реализацию мероприятий государствен-
ной программы за счет всех источников 
составит 22 340 668,9 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 1 375 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 768 558,8 тыс. рублей;
2016 год – 3 325 511,9 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 14 870 983,3 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 471 687,7 тыс. рублей;
2016 год – 308 031,4 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 6 022 266,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:
2014 год – 1 242 826,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 898 521,1 тыс. рублей;
2016 год – 2 142 480,5 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 7 609 473,9 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 395 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 875 000,0 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 1 250 993,8 тыс. рублей
Расходы, предусмотренные в государствен-
ной программе на последующие годы, 
ежегодно подлежат корректировке в со-
ответствии с параметрами утвержденного 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы со-

ставляет 22 340 668,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 375 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 768 558,8 тыс. рублей;
2016 – 3 325 511,9 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 14 870 983,3 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 471 687,7 тыс. рублей;
2016 год – 308 031,4 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 6 022 266,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 242 826,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 898 521,1 тыс. рублей;
2016 год – 2 142 480,5 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 7 609 473,9 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 395 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 875 000,0 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 1 250 993,8 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на по-

следующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с 
параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
приведено в форме 5 приложения № 1, а за счет всех источников – в 
приложении № 4 к государственной программе.».

3. В разделе XII:
1) в подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Соисполнители под-
программы

Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по транспорту и связи;»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения за счет строительства и реконструк-
ции с 2918,8 до 2944,7 км (на 25,9 км);
обеспечение ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования региональ-
ного значения с 2013 по 2020 год 283,4 км 
(справочно: с 2013 по 2022 год – 510,3 км);
сокращение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий, связанных с сопутствующи-
ми дорожными условиями, на автомобильных 
дорогах регионального значения с 70 до 48;
увеличение доли автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения, 
отвечающих нормативным требованиям, с 
45,7 до 48,7 процента»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 

общий объем финансовых средств на реали-
зацию мероприятий подпрограммы за счет 
всех источников составит 11 058 204,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 1 224 656,8 тыс. рублей;
2015 год – 2 018 729,9 тыс. рублей;
2016 год – 2 110 953,0 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 5 703 864,5 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 289 199,348 тыс. рублей;
2016 год – 308 031,4 тыс. рублей;
2017-2020 годы – не предусмотрено;
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики:
2014 год – 1 093 618,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 729 530,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 802 921,6 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 5 703 864,5 тыс. рублей
Расходы, предусмотренные в подпрограмме 
на последующие годы, ежегодно подлежат 
корректировке в соответствии с параметра-
ми утвержденного республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики»;

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

«Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения за счет строительства и рекон-
струкции с 2918,8 до 2944,7 км (на 25,9 км);
повышение безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения Ка-
бардино-Балкарской Республики;
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б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования государственной программы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 1 282 015,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год – 54 978,9 тыс. рублей;
2016 год – 166 351,3 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 1 002 947,1 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

3) в подпрограмме «Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

общий объем финансовых средств на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы за 
счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики соста-
вит 281 543,0 тыс. рублей,
в том числе средства:
Государственному комитету Кабардино-Бал-
карской Республики по транспорту и связи:
2014 год – 520,6 тыс. рублей;
2015 год – 18 103,5 тыс. рублей;
2016 год – 20 054,8 тыс. рублей; 
2017-2020 годы – 77 470,6 тыс. рублей;
Управлению дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики:
2014 год – 34 570,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 613,4 тыс. рублей;
2016 год – 21 369,7 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 88 839,6 тыс. рублей
Расходы, предусмотренные в подпро-
грамме на последующие годы, ежегодно 
подлежат корректировке в соответствии 
с параметрами утвержденного республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет 281 543,0 тыс. рублей, в том числе средства:

Государственному комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи:

2014 год – 520,6 тыс. рублей;
2015 год – 18 103,5 тыс. рублей;
2016 год – 20 054,8 тыс. рублей; 
2017-2020 годы – 77 470,6 тыс. рублей;
Управлению дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики:
2014 год – 34 570,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 613,4 тыс. рублей;
2016 год – 21 369,7 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 88 839,4 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

4) в подпрограмме «Энергосбережение, повышение энергетической 
эффективности и развитие техники, работающей на газомоторном 
топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-
Балкарской Республике»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы 

общий объем финансовых средств на реализа-
цию мероприятий подпрограммы за счет всех 
источников составит 491 840,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;
2016 год – 22 593,9 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 286 751,1 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 213 900,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – 22 593,9 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 64 607,7 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – не предусмотрено.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме 
на последующие годы, ежегодно подлежат 
корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 491 840,0 

тыс. рублей, в том числе:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;
2016 год – 22 593,9 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 286 751,1 тыс. рублей;
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 213 900,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – 22 593,9 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 64 607,7 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – не предусмотрено.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики».

4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) форму 1 изложить в следующей редакции:

«Форма 1
  

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы – «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
Ответственные исполнитель государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 

связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целево-
го показателя (индика-

тора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

1 Увеличение количества 
маршрутов

ед. 283 286 289 287 294 297 300 303 306

2 Увеличение перевозок 
пассажиров транспор-
том общего пользования

млн 
чело-
век

54,7 55,3 49,5 54,5 57,0 57,5 58,1 58,7 59,3

3 Увеличение перевозок 
электрическим транс-
портом

млн 
чело-
век

2,4 2,2 2,1 1,9 2,2 2,5 2,7 3,0 3,1

4 Увеличение пассажи-
рооборота транспорта 
общего пользования

млн  
пасс.-

км

817,0 431,3 577,9 611,1 615,0 617,0 620,0 623,0 625,0

5 Увеличение протяжен-
ности автомобильных до-
рог общего пользования 
регионального значения

км 2907,3 2907,3 2918,6 2938,7 2938,7 2938,7 2944,7 2944,7 2944,7

5.1 Протяженность сети 
автомобильных дорог 
общего пользования ре-
гионального и местного 
значения, в том числе:

км 8199,2 8069,2 8372,1 8475,7 8475,7 8475,7 8481,7 8481,7 8481,7

сети автомобильных до-
рог общего пользования 
регионального значения

км  2907,3 2907,3 2918,8 2938,7 2938,7 2938,7 2944,7 2944,7 2944,7

5.2 Объемы ввода в экс-
плуатацию после стро-
ительства и реконструк-
ции автомобильных до-
рог общего пользования 
регионального значения 

км    0,0 0,0 0,0 25,9 73,4 34,9 63,3 70,6 53,3

5.3 Прирост протяженно-
сти сети автомобильных 
дорог регионального 
значения в результате 
строительства новых 
автомобильных дорог

км    0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

5.4 Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования ре-
гионального значения, 
соответствующих норма-
тивным требованиям к 
транспортно-эксплуата-
ционным показателям, в 
результате реконструкции 
автомобильных дорог

км      0,0 0,0 0,0 6,0 70,7 34,89 57,36 70,6 53,3

5.5 Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования ре-
гионального значения 
соответствующих нор-
мативным требованиям 
к транспортно-эксплуата-
ционным показателям, в 
результате капитального 
ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог

км       81,5 57,9 131,6 24,2 20,0 30,0 40,0 80,0 80,0

5.6 Общая протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и мест-
ного значения, соответ-
ствующих нормативным 
требованиям к транс-
портно-эксплуатацион-
ным показателям, на 31 
декабря отчетного года

км 3566,6 3687,9 3749,4 4021,9 4042,2 4062,4 4085,5 4106,3 4126,4

5.7 Доля протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и мест-
ного значения, соответ-
ствующих нормативным 
требованиям к транс-
портно-эксплуатацион-
ным показателям на 31 
декабря отчетного года

% 43,5 45,7 44, 8 47,5 47,7 47,9 48,2 48,4 48,7

   6 Количество ДТП, связан-
ных с сопутствующими 
дорожными условиями на 
автомобильных дорогах 
регионального значения

ед. - - 70 75 65 60 55 50 48

7 Сокращение количе-
ства мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий

ед. 119 102 95 18 16 14 12 10 8

8 Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с уча-
стием общественного 
транспорта

ед. 38 16 23 22 20 18 16 14 12

9 Сокращение количества 
зарегистрированных на-
рушений правил дорож-
ного движения обще-
ственным транспортом

ед. 6782 9064 8702 8665 8535 8325 8115 7955 7555

10 Снижение числа ране-
ных на транспорте

чело-
век

1037 992 980 828 820 805 785 780 775

11 Снижение числа раненых 
на транспорте с участием 
детей в возрасте до 16 лет

чело-
век

72 57 66 57 55 50 45 43 40

12 Снижение числа погиб-
ших на транспорте

чело-
век

212 206 186 168 165 160 155 150 145

13 Снижение числа погиб-
ших на транспорте с уча-
стием детей в возрасте 
до 16 лет

чело-
век

14 10 7 7 6 5 4 3 3

14 Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий

ед. 837 806 766 716 705 695 690 680 665

15 Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей в возрасте до 16 лет

ед. 82 60 68 59 56 52 49 46 40

16 Сокращение социально-
го риска (число лиц, по-
гибших в дорожно-транс-
портных происшествиях, 
на 100 тыс. населения)

чело-
век

24,7 24,0 21,6 19,5 19,0 18,8 18,2 17,6 17,4

изменение к 2012 году % - -2,9 -14,4 -21,1 -23,1 -23,9 -26,3 -28,7 -29,6

17 Сокращение транспорт-
ного риска (число лиц, 
погибших в дорожно-
транспортных проис-
шествиях, на 10 тыс. 
транспортных средств)

чело-
век

9,6 8,5 7,2 6,4 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5

изменение к 2012 году % - -12,9 -33,3 -33,3 -34,4 -36,5 -38,5 -40,6 -42,7

18 Строительство (рекон-
струкция) линий электро-
освещения на автомо-
бильных дорогах (улицах) 
общего пользования ре-
гионального значения в 
населенных пунктах КБР

км - - - - - - - 61,3 67,1

19 Доля органов государ-
ственной власти, госу-
дарственных учреждений 
и администраций муни-
ципальных образований 
Кабардино-Балкарской 
Республики, подключен-
ных к РНИЦ КБР

про-
цен-
тов

0 0 0 0 20,0 30,0, 40,0 50,0 60,0

20 Охват территории Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики сетями базо-
вых станций ГЛОНАСС 
для выполнения строи-
тельных, геодезических, 
кадастровых работ с вы-
соким уровнем точности 
координатной привязки 
в глобальной системе 
координат ГЛОНАСС

про-
цен-
тов

0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

21 Доля автотранспортных 
средств, используемых 
при осуществлении пе-
ревозок пассажиров на 
территории КБР и осна-
щенных навигационно-
связным оборудованием

про-
цен-
тов

35,0 55,0 75,0 62,0 65,0 70,0 75,0 85,0 90,0

22 Количество высокоэконо-
мичных по использова-
нию моторного топлива 
(в том числе относящихся 
к объектам с высоким 
классом энергетиче-
ской эффективности) 
транспортных средств, 
относящихся к обще-
ственному транспорту, 
регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на 
котором осуществляется 
субъектом Российской 
Федерации

про-
цен-
тов

55,0 60,0 65,0 75,0 80,0 80,0 85,0 90,0 95,0

23 Снижение потерь энер-
горесурсов при произ-
водстве, транспортиров-
ке и потреблении

про-
цен-
тов

- - - 5,0 10,0 12,0 15,0 17,0 20,0

24 Закупка техники, работа-
ющей на газомоторном 
топливе с использовани-
ем субсидий из бюджет-
ной системы РФ

ед. - - - 135,0 90,0 80,0 80,0 90,0 100,0

25 Количество пострадав-
ших в результате чрез-
вычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

чело-
век

- - 1862 12 75 70 65 60 50

26 Количество погибших 
и пострадавших при 
пожарах

чело-
век

- - 46 56 50 45 40 35 34

27 Количество происше-
ствий на водных объектах 

ед. - - 15 12 12 12 11 10 9

28 Объем сокращения вы-
бросов загрязняющих 
веществ в атмосферу 

тонн/
год

- - - - 336,9 585,2 834,2 1083,2 1294,8 

29 Размер экономии затрат 
хозяйствующих субъ-
ектов на приобретение 
моторного топлива

млн 
руб./
год

- - - - 24,14 42,02 59,9 77,78 93,0 

30 Удельный расход топлив-
но-энергетических ре-
сурсов на перевозку пас-
сажиров общественным 
электротранспортом 

кг.у.т./
тыс. 
пасс-

км

- - - 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 

31 Удельный расход то-
пливно-энергетических 
ресурсов на перевозку 
пассажиров обществен-
ным транспортом

кг.у.т./
тыс. 
пасс-

км

- - - 0,025 0,021 0,019 0,017 0,016 0,015 

32 Доля износа автотран-
спортных средств в 
общем объеме транс-
портных средств

про-
цен-
тов

- - - 85,0 75,0 70,0 65,0 55,0 50,0

33 Доля введенных в экс-
плуатацию автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования, отвечающих 
требованиям законода-
тельства об энергосбе-
режении и повышении 
энергетической эф-
фективности, в общем 
объеме протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования

про-
цен-
тов

- - - 0,0 2,0 3,0 4,0 7,5 9,5»; 
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2) в форме 2 раздел «подпрограмма «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

27 Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них 
в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Юг России (2008-2013 годы)»

Управдор КБР 2014 2015 Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике развитой сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения

28 Автомобильные дороги, искусственные со-
оружения

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.1 Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике развитой сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения

28.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них  

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике развитой сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения

28.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике развитой сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения

28.4 Нормативное содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР 2019 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике развитой сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения

28.5 Проектные и изыскательские работы по объ-
ектам строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на 
них

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике развитой сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения;

28.6 Строительство (реконструкция) линий электро-
освещения на автомобильных дорогах (улицах) 
регионального значения

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике развитой сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения;

28.7 Резерв средств на осуществление меро-
приятий по восстановлению автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на 
них, подвергшихся разрушению в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, иных обстоятельств 
непреодолимой силы

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике развитой сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения;

28.8 Установка недостающих и восстановление 
существующих систем видеонаблюдения, си-
стем видеофиксации нарушений правил ПДД, 
инженерно-технических средств обеспечения 
транспортной безопасности на автомобильных 
дорогах и искусственных

Управдор КБР, 
Госкомтранс 

КБР

2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике развитой сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения, повышение уровня безопасности 
населения на транспорте;

28.9 Иные мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике развитой сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения»;

3) форму 5 изложить в следующей редакции:

«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
Ответственные исполнители государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

№ ме-
ропри-
ятия

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель, государственный 

заказчик (заказчик-координатор) 
РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, тыс. рублей

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Всего 2016 год 2017 год 2018 год

Госпрограмма «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года республиканский бюджет 5146716,0 2142480,5 1506511,7 1497723,8

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» республиканский бюджет 166389,2 109189,2 28600,0 28600,0

6 Мероприятие Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, 
возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов на пассажирские перевозки

Госкомтранс КБР Госкомтранс 
КБР

- - - - республиканский бюджет 99950,0 42 750,0 28600,0 28600,0

13 Мероприятие Приобретение троллейбусов Госкомтранс КБР, г.о. Нальчик Госкомтранс 
КБР

- - - - республиканский бюджет 66439,2 66439,2 0,0 0,0

26 Мероприятие Оснащение общественного транспорта, задействованного на 
регулярных перевозках пассажиров специальными средствами 
(речевыми информаторами, информационно-диодное табло, 
бегущая строка, схема движения в укрупненном шрифте, кре-
пления для инвалидных колясок)

Госкомтранс КБР Госкомтранс 
КБР

- - - - республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Иные мероприятия Госкомтранс КБР Госкомтранс 
КБР

- - - - республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» республиканский бюджет 4398602,4 1802921,6 1297840,4 1297840,4

28 Мероприятие Автомобильные дороги, искусственные сооружения Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 4398602,4 1802921,6 1297840,4 1297840,4

28.1 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 531944,4 218930,1 143252,0 169762,2

28.2 Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 275748,2 221770,9 53977,2 0

28.3 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 730717,5 224762,0 231434,4 274521,1

28.4 Мероприятие Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 1096337,5 376337,5 360000,0 360000,0

28.5 Мероприятие Проектные и изыскательские работы по объектам строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 95962,7 42863,3 39176,8 13922,7 

28.6 Мероприятие Строительство (реконструкция) линий электроосвещения на 
автомобильных дорогах (улицах) регионального значения

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

28.7 Мероприятие Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановле-
нию автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся 
разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 117747,1 17747,1 50000,0 50000,0

28.8 Мероприятие Установка недостающих и восстановление существующих 
систем видеонаблюдения, систем видеофиксации нарушений 
правил ПДД, инженерно-технических средств обеспечения 
транспортной безопасности на автомобильных дорогах и ис-
кусственных сооружениях на них, обслуживание систем виде-
онаблюдения, систем видеофиксации, инженерно-технических  
средств обеспечения транспортной безопасности

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика»

Госкомтранс 
КБР

- - - - республиканский бюджет 397503,8 56999,0 170252,4 170252,4

28.9 Мероприятие Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 1152641,2 643511,6 249747,6 259382,0

Подпрограмма «Безопасная республика» республиканский бюджет 410840,1 166351,3 126638,3 117850,5

31 Мероприятие Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о 
нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специ-
альными техническими средствами систем автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного движения

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика»

Госкомтранс 
КБР, ГКУ 

«Безопасная 
республика»

- - - - республиканский бюджет 167196,5 79696,5 55250,0 32250,0

33 Мероприятие Расходы на содержание аппарата государственного казенного 
учреждения «Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика»

Госкомтранс 
КБР, ГКУ 

«Безопасная 
республика»

- - - - республиканский бюджет 18255,0 8437,1 4908,9 4909,0

34 Мероприятие Эксплуатационные расходы Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика»

Госкомтранс 
КБР, ГКУ 

«Безопасная 
республика»

- - - - республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Мероприятие Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием 
людей, камерами видеонаблюдения

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика»

Госкомтранс 
КБР, ГКУ 

«Безопасная 
республика»

- - - - республиканский бюджет 225388,6 78217,7 66479,4 80691,5

40 Мероприятие Создание единых дежурно-диспетчерских центров во всех 
муниципальных районах и городских округах

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика», ГУ МЧС России по КБР

Госкомтранс 
КБР, ГКУ 

«Безопасная 
республика»

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Мероприятие Создание единой системы мониторинга окружающей среды и 
оповещения населения

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика», ГУ МЧС России по КБР

Госкомтранс 
КБР, ГКУ 

«Безопасная 
республика»

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» республиканский бюджет 119769,1 41424,5 39172,3 39172,3

54 Мероприятие Содержание аппарата управления Госкомтранса КБР Госкомтранс КБР Госкомтранс 
КБР

- - - - республиканский бюджет 56454,6 20054,8 18199,9 18199,9

55 Мероприятие Содержание аппарата управления Управдора КБР Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 63314,5 21369,7 20972,4 20972,4

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике республиканский бюджет 28521,2 0,0 14260,6 14260,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в дорожном хозяйстве и сфере транспорта Кабардино-Балкарской Республики» республиканский бюджет 22594,0 22593,9 0,1 0,0

122 Мероприятие Предоставление субсидии на покрытие части затрат при приоб-
ретении техники, работающей на газомоторном топливе

Госкомтранс КБР Госкомтранс 
КБР

- - - - республиканский бюджет 22593,9 22593,9 0,1 0,0

Примечание: Поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций (исполнителей мероприятий), носят рекомендательный характер.».
5. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»
на период до 2020 года

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования по мероприятиям

Наименование государственной программы – «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
Ответственные исполнители государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Ответственные  исполнители Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

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

Госкомтранс КБР, Управдор КБР, МВД по КБР, Минздрав КБР, 
Минобрнауки КБР, ГУ МЧС РФ по КБР

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 
2020 года

всего 22340668,9 1375614,9 2768558,8 3325511,9 1535114,2 1497723,9 4995125,4 6843019,8
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федеральный бюджет 6913024,1 131038,7 471687,7 308031,4 0,0 0,0 2384020,8 3618245,4

республиканский бюджет 12893301,7 1242826,2 1898521,1 2142480,5 1506511,8 1497723,9 2100059,2 2505179,0

муниципальный бюджет 13350,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 8250,0 0,0

иные источники 2520993,2 0,0 395000,0 875000,0 28602,4 0,0 502795,4 719595,4

Госкомтранс КБР Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

всего 8655012,0 58128,1 473644,7 984189,2 28600 28600 2689350 4392500

федеральный бюджет 5490000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2150000,0 3340000,0

республиканский бюджет 673112,0 56378,1 75294,7 109189,2 28600,0 28600,0 39350,0 335700,0

муниципальный бюджет 5100,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 2486800,0 0,0 395000,0 875000,0 0,0 0,0 500000,0 716800,0

6 Госкомтранс КБР Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские 
перевозки

всего 232672,8 23128,1 75294,7 42750,0 28600,0 28600,0 19100,0 15200,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 232672,8 23128,1 75294,7 42750,0 28600,0 28600,0 19100,0 15200,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Госкомтранс КБР Разработка проектной документации на создание информационно-аналити-
ческой системы управления общественным транспортом КБР

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Госкомтранс КБР Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Госкомтранс КБР Приобретение подвижного состава современного технического уровня повы-
шенной комфортности, приспособленного для перевозок пассажиров-инва-
лидов и других категорий маломобильных граждан

всего 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 18000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 18000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Госкомтранс КБР, г.о. Нальчик Приобретение троллейбусов, в том числе приспособленных для перевозок 
пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

всего 104789,2 35000,0 3350,0 66439,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 99689,2 33250,0 0,0 66439,2 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 5100,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Госкомтранс КБР Восстановление деятельности вокзалов в муниципальных районах Кабарди-
но-Балкарской Республики

всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Госкомтранс КБР Реконструкция и строительство новых автобусных вокзалов, станций, оста-
новок общественного транспорта с учетом обеспечения их доступности для 
пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

всего 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 1000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 1000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Госкомтранс КБР Строительство двух автовокзалов за пределами г. Нальчика для осуществле-
ния пассажирских перевозок в южном и северном направлениях

всего 1270000,0 0,0 395000,0 875000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1270000,0 0,0 395000,0 875000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Госкомтранс КБР Строительство нового аэропорта за пределами г. Нальчика всего 7006800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2650000,0 4356800,0

федеральный бюджет 5490000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2150000,0 3340000,0

республиканский бюджет 300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1216800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500000,0 716800,0

20 Госкомтранс КБР Разработка и ввод механизма стимулирования транспортных организаций, 
использующих транспортные средства с использованием альтернативных 
источников топливно-энергетических ресурсов

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Госкомтранс КБР Обеспечение использования технических средств по сбору, комплексной 
переработке и утилизации различных видов отходов, образующихся при экс-
плуатации общественных транспортных средств

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Госкомтранс КБР Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Госкомтранс КБР Оснащение общественного транспорта, задействованного на регулярных 
перевозках пассажиров специальными средствами (речевыми информато-
рами, информационно-диодное табло, бегущая строка, схема движения в 
укрупненном шрифте, крепления для инвалидных колясок), в рамках реали-
зации мероприятий ФЦП «Доступная среда»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

Управдор КБР, Госкомтранс КБР Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 11058204,3 1224656,8 2018729,9 2110953,0 1297840,4 1297840,4 1614568,3 1493615,4

федеральный бюджет 728269,5 131038,7 289199,3 308031,4 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 10329934,8 1093618,1 1729530,6 1802921,6 1297840,4 1297840,4 1614568,3 1493615,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Управдор КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»

всего 150434,4 134620,4 15814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 146072,2 131038,7 15033,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 4362,2 3581,7 780,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Управдор КБР Автомобильные дороги, искусственные сооружения всего 10907769,8 1090036,4 2002915,9 2110953,0 1297840,4 1297840,4 1614568,3 1493615,4

федеральный бюджет 582197,3 0,0 274165,8 308031,4 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 10325572,5 1090036,4 1728750,0 1802921,6 1297840,4 1297840,4 1614568,3 1493615,4
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муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.1 Управдор КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

всего 1605573,9 14735,3 273572,5 263967,0 143252,1 169762,2 370142,4 370142,4

федеральный бюджет 195558,2 0,0 150521,3 45036,9 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1410015,6 14735,3 123051,2 218930,1 143252,1 169762,2 370142,4 370142,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.2 Управдор КБР Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них

всего 810053,2 179694,6 13524,0 234392,3 53977,2 0,0 164232,6 164232,6

федеральный бюджет 12621,3 0,0 0,0 12621,3 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 797431,9 179694,6 13524,0 221771,0 53977,2 0,0 164232,6 164232,6

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.3 Управдор КБР Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них

всего 2138466,0 500863,3 110320,5 442882,4 231434,4 274521,1 289222,2 289222,2

федеральный бюджет 218120,4 0,0 0,0 218120,4 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1920345,6 500 863,3  110 320,5  224 762,0  231 434,4  274 521,1  289 222,2  289 222,2  

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.4 Управдор КБР Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них

всего 2339814,8 220644,6 280338,8 376337,5 360000,0 360000,0 358692,7 383801,2

федеральный бюджет 103271,8 0,0 103271,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2236543,0 220644,6 177067,0 376337,5 360000,0 360000,0 358692,7 383801,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.5 Управдор КБР Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

всего 204921,9 30615,1 3211,7 42863,3 39176,8 13922,7 37566,2 37566,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 204921,9 30615,1 3211,7 42863,3 39176,8 13922,7 37566,2 37566,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.6 Управдор КБР Строительство (реконструкция) линий электроосвещения на автомобильных 
дорогах (улицах) регионального значения

всего 373110,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174459,8 198650,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 373110,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174459,8 198650,8

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.7 Управдор КБР Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановлению автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств непре-
одолимой силы

всего 417227,2 93450,4 73776,8 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0

федеральный бюджет 52625,6  20372,7 32252,9     

республиканский бюджет 364601,6 93450,4 53404,1 17747,1 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.8 Госкомтранс КБР Установка недостающих и восстановление существующих систем видеона-
блюдения, систем видеофиксации нарушений правил ПДД, инженерно-тех-
нических средств обеспечения транспортной безопасности на автомобиль-
ных дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем 
видеонаблюдения, систем видеофиксации, инженерно-технических  средств 
обеспечения транспортной безопасности

всего 567756,2 0,0 0,0 56999,0 170252,4 170252,4 170252,4 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 567756,2 0,0 0,0 56999,0 170252,4 170252,4 170252,4 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1 Управдор КБР Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений

всего 2450846,0 50033,2 1248171,6 643511,6 249747,6 259382,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2450846,0 50033,2 1248171,6 643511,6 249747,6 259382,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная республика» Подпрограмма «Безопасная республика» всего 1282015,9 57738,6 54978,9 166351,3 126638,3 117850,5 251616,2 506842,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1282015,9 57738,6 54978,9 166351,3 126638,3 117850,5 251616,2 506842,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная республика» Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил 
дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами 
систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения

всего 455260,3 24050,9 19368,9 79696,5 55250,0 32250,0 122322,0 122322,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 455260,3 24050,9 19368,9 79696,5 55250,0 32250,0 122322,0 122322,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная республика» Почтовые расходы на рассылку решений по результатам рассмотрения 
жалоб на незаконность вынесения постановлений по делам о нарушениях 
правил дорожного движения, выявленных специальными техническими 
средствами систем автоматической фиксации нарушений правил дорож-
ного движения

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная республика» Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения 
«Безопасная республика»

всего 51897,6 9111,3 7890,9 8437,1 4908,9 4909,0 8320,2 8320,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 51897,6 9111,3 7890,9 8437,1 4908,9 4909,0 8320,2 8320,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная республика» Эксплуатационные расходы всего 2000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная республика» Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами 
видеонаблюдения

всего 772658,0 23576,4 26719,1 78217,7 66479,4 80691,5 120874,0 376099,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 772658,0 23576,4 26719,1 78217,7 66479,4 80691,5 120874,0 376099,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная республика», ГУ МЧС 
по КБР

Создание локальных серверных центров на базе единых дежурно-диспет-
черских центров во всех муниципальных районах и городских округах с по-
следующей интеграцией в АПК «Безопасная республика»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопасная республика», ГУ МЧС 
по КБР

Развитие систем мониторинга окружающей среды и оповещения населения 
республики о происшествиях, связанных с чрезвычайными ситуациями и 
стихийными бедствиями

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР, Управдор КБР Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» всего 281543,0 35091,4 38716,9 41424,5 39172,4 39172,4 43982,7 43982,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 281543,0 35091,4 38716,9 41424,5 39172,4 39172,4 43982,7 43982,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Госкомтранс КБР Содержание аппарата Госкомтранса КБР всего 116149,5 520,6 18103,5 20054,8 18199,9 18199,9 20535,4 20535,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 116149,5 520,6 18103,5 20054,8 18199,9 18199,9 20535,4 20535,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Управдор КБР Содержание аппарата Управдора КБР всего 165393,5 34570,8 20613,4 21369,7 20972,5 20972,5 23447,3 23447,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 165393,5 34570,8 20613,4 21369,7 20972,5 20972,5 23447,3 23447,3

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР, Управдор КБР, МВД по КБР, Минздрав КБР, 
Минобрнауки КБР, ГУ МЧС РФ по КБР

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» всего 501710,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 309880,6 191829,6

федеральный бюджет 285146,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200800,8 84345,4

республиканский бюджет 210973,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106284,4 104688,8

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 5590,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2795,4 2795,4

59 Госкомтранс КБР, МВД по КБР Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений 
правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населен-
ных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

всего 14819,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7409,5 7409,5

федеральный бюджет 4807,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2403,9 2403,9

республиканский бюджет 9615,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4807,7 4807,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 395,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,9 197,9

60 Госкомтранс КБР, МВД по КБР Модернизация и оснащение Центра автоматизированной фиксации админи-
стративных правонарушений в области дорожного движения

всего 8218,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4109,2 4109,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 8218,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4109,2 4109,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 Управдор КБР, МВД по КБР Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в 
том числе разделяющими встречные направления движения

всего 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 30000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 30000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 Управдор КБР, МВД по КБР Обустройство пешеходных ограждений вдоль автомобильных дорог, проходя-
щих в границах населенных пунктов, в том числе регулируемых пешеходных 
переходов, а также нерегулируемых пешеходных переходов, находящихся 
возле общеобразовательных учреждений

всего 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0

федеральный бюджет 2198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1099,0 1099,0

республиканский бюджет 4396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2198,0 2198,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 406,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,0 203,0

63 Управдор КБР, МВД по КБР Создание систем маршрутного ориентирования всего 1798,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 899,2 899,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1798,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 899,2 899,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Управдор КБР, МВД по КБР Модернизация (реконструкция) светофорных объектов всего 13000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 6500,0

федеральный бюджет 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3250,0 3250,0

республиканский бюджет 2171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1085,5 1085,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 4329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2164,5 2164,5

65 Управдор КБР, МВД по КБР Строительство в местах повышенной аварийности быстровозводимых кон-
струкций надземных пешеходных переходов

всего 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

федеральный бюджет 3330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1665,0 1665,0

республиканский бюджет 6670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3335,0 3335,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 Управдор КБР, МВД по КБР Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к до-
школьным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям 
и учреждениям дополнительного образования детей

всего 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0

федеральный бюджет 832,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 832,5

республиканский бюджет 1667,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1667,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 Минобрнауки КБР, МВД по КБР Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электрон-
ных учебных пособий, образовательных ресурсов для дошкольных образо-
вательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования

всего 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0

федеральный бюджет 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Госкомтранс КБР, МВД по КБР Оснащение подразделений, осуществляющих специальные контрольно-над-
зорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

всего 10486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10486,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 10486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10486,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.1 Госкомтранс КБР, МВД по КБР специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявле-
ния нарушений правил дорожного движения

всего 14055,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7027,7 7027,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 14055,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7027,7 7027,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.2 Госкомтранс КБР, МВД по КБР специальным автотранспортом, оснащенным средствами видеоконтроля 
и предназначенным для приема практического этапа квалифицированных 
экзаменов на право получения специального права

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.3 Госкомтранс КБР, МВД по КБР системами выявления признаков подделки идентификационных номеров 
автотранспорта и специальной продукции (Регула 7505М и Сапфир 2МХ, 3 шт.)

всего 5009,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2504,9 2504,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 5009,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2504,9 2504,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.4 Госкомтранс КБР, МВД по КБР техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.5 Госкомтранс КБР, МВД по КБР техническими средствами (видеорегистраторы, навигационное оборудование, 
сервера для хранения баз данных, средства ограждения мест ДТП, укладки 
медицинские)

всего 1658,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 829,1 829,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1658,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 829,1 829,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 Минобрнауки КБР, МВД по КБР Выпуск специализированной печатной продукции, обучающей ПДД, для до-
школьных и школьных образовательных организаций, обучающих плакатов 
для различной категории участников дорожного движения, наглядной агита-
ции (брошюры, карманные календари) для проведения акций

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 Минобрнауки КБР Оснащение школьных и дошкольных образовательных учреждений оборудо-
ванием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного 
поведения на улично-дорожной сети (паспорта дорожной безопасности)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 Минобрнауки КБР, МВД по КБР Подготовка и создание детских обучающе-познавательных телевизионных 
программ, направленных на несовершеннолетних участников дорожного 
движения, для последующего размещения на республиканских телевизи-
онных каналах

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 Минобрнауки КБР, МВД по КБР Организация и проведение ежегодного республиканского этапа конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и участие победителей 
во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»

всего 3750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1875,0 1875,0

федеральный бюджет 3750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1875,0 1875,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 Минобрнауки КБР, МВД по КБР Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих 
наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотно-
сти, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения 
и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транс-
портных происшествий и тяжесть их последствий

всего 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0

федеральный бюджет 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 395,0 395,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 230,0

75 Минобрнауки КБР, МВД по КБР Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального 
мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной 
информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей 
коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения 
их ответственности и культуры поведения на дороге

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 Минобрнауки КБР, МВД по КБР Оснащение техническими средствами обучения (велосипеды, минимобили, 
квадроциклы) и учебно-методическими материалами детского автогородка, 
расположенного в с.п. Урвань

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77 Минздрав КБР Оснащение ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР передвижной 
лабораторией для проведения медицинского освидетельствования

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 Госкомтранс КБР Строительство многофункционального Центра высшего водительского ма-
стерства

всего 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

федеральный бюджет 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 Минобрнауки КБР Организация и проведение курсов повышения квалификации с использо-
ванием модульных программ повышения квалификации педагогических 
работников по вопросам обучения обучающихся, воспитанников навыкам 
безопасного участия в дорожном движении

всего 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0

федеральный бюджет 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 Минобрнауки КБР Реализация программ, использование учебно-методических материалов, 
печатных и электронных учебных пособий по обучению вождению транс-
портных средств в общеобразовательных учреждениях и учреждениях до-
полнительного образования детей

всего 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0

федеральный бюджет 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 Минобрнауки КБР Оснащение образовательных учреждений уголками по правилам дорожного 
движения, тренажерами, компьютерными программами с целью использо-
вания их в процессе обучения безопасному участию в дорожном движении

всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85 Главное управление МЧС России по КБР, ГПС КБР Оснащение пожарно-спасательных сил Кабардино-Балкарской Республики 
гидравлическими аварийно-спасательными инструментами

всего 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

федеральный бюджет 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86 Главное управление МЧС России по КБР, ГПС КБР Оснащение 50 пожарных автомобилей средствами оказания доврачебной по-
мощи и ограждения мест проведения аварийно-спасательных работ при ДТП

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 Главное управление МЧС России по КБР, ГПС КБР Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транс-
портных происшествий МЧС России. Создание при пожарно-спасательных 
формированиях групп экстренного реагирования на ДТП и приобретение 
для этих групп автомобилей первой помощи АПП 05-5 на базе ГАЗ 2705 с 
дислокацией в:

всего 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

федеральный бюджет 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87.1 Главное управление МЧС России по КБР, ГПС КБР г.п. Залукокоаже Зольского района, на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», 
км 367 - км 403;

всего 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

на автомобильной дороге «Малка - Долина нарзанов», км 0 - км 37; федеральный бюджет 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

на автомобильных дорогах местного значения Зольского района    республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87.2 Главное управление МЧС России по КБР, ГПС КБР г.о. Баксан, на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», км 403 - км 441; на 
автомобильной дороге А-158 «Прохладный – Азау», км 30 - км 70;

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

на автомобильных дорогах местного значения Баксанского района      федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87.3 Главное управление МЧС России по КБР, ГПС КБР г. Чегем Чегемского района, на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», км 
441 - км 465;

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

на автомобильной дороге «Чегем – Булунгу», км 0 - км 64; федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

на автомобильных дорогах местного значения Чегемского района    республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 Главное управление МЧС России по КБР, ГПС КБР Оснащение учебного пункта ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» по обучению по-
жарных - спасателей, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам 
оказания доврачебной помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП

всего 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

федеральный бюджет 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Главное управление МЧС России по КБР (по согласованию), 
ГПС КБР

Подготовка, проведение обучения и аттестации пожарных - спасателей, уча-
ствующих в ликвидации последствий ДТП

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 Главное управление МЧС России по КБР, ГПС КБР Установка на улично-дорожной сети информационных табло с указанием 
места нахождения и способа связи со службами ликвидации последствий 
ДТП и лечебными учреждениями

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 Главное управление МЧС России по КБР Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению 
техническими средствами узла связи ГУ МЧС

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92 Главное управление МЧС России по КБР Создание и оснащение пунктов обогрева водителей и пассажиров, оказав-
шихся блокированными в снежных заторах, оборудованием для обогрева 
палаточного городка в зимнее время года, имуществом КЭС (квартирно-
эксплуатационной службы), медицинским имуществом и оборудованием, 
психологическим оборудованием, средствами связи, оргтехникой и вещевым 
имуществом, а также автотранспортом для их доставки с дислокацией в:

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92.1 Главное управление МЧС России по КБР г.о. Баксан, на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», км 367 - км 465, на 
автомобильной дороге А-158 «Прохладный – Азау», км 30 - км 149;

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 Минздрав КБР Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской 
помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

всего 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 0,0

федеральный бюджет 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.1 Минздрав КБР 3 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.2 Минздрав КБР 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4, в том числе 2 ед. для ГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» г. Нальчика

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.3 Минздрав КБР 5 автомобилей, из которых 3 автотранспортных средства на базе автомобиля 
ГАЗЕЛЬ 3221 класса «С» для нужд ГБУЗ «Станция скорой медицинской по-
мощи» г. Баксана, ГБУЗ «Центральная районная больница» с.п. Анзорей, 
ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского района и 2 автомо-
биля на базе Ford Tranzit 4x4 для нужд ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф»

всего 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

федеральный бюджет 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.4 Минздрав КБР 6 автомобилей на базе Ford Tranzit 4x4 всего 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

федеральный бюджет 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.5 Минздрав КБР 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4 всего 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.6 Минздрав КБР 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4 всего 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.7 Минздрав КБР 9 автомобилей на базе Ford Tranzit 4x4 всего 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 Управдор КБР Устройство тротуаров и электроосвещения на региональных автодорогах в 
населенных пунктах для обеспечения безопасности дорожного движения

всего 66000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33000,0 33000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 66000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33000,0 33000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 Управдор КБР Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование 
искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий на участках автомобильных дорог регионального значения общего 
пользования, проходящих по территориям населенных пунктов

всего 155749,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89749,8 66000,0

федеральный бюджет 142000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76000,0 66000,0

республиканский бюджет 13749,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13749,8 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Госкомтранс КБР, МВД по КБР Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного дви-
жения в муниципальных районах КБР

всего 18037,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13037,9 5000,0

федеральный бюджет 18037,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13037,9 5000,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 Госкомтранс КБР Повышение антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и общественных транспортных средств путем их оснащения 
современными системами контроля пассажиров и несанкционированного 
доступа

всего 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 Госкомтранс КБР Внедрение систем видеоконтроля за процедурой предрейсовых технических 
и медицинских осмотров на пассажирских автотранспортных предприятиях

всего 6600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3300,0 3300,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 6600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3300,0 3300,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108 Госкомтранс КБР Оборудование пешеходных переходов и остановочных комплексов инно-
вационными средствами организации дорожного движения (автономное 
освещение, дорожные знаки со световой индикацией)

всего 15400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7700,0 7700,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 15400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7700,0 7700,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

всего 70343,6 0,0 0,0 0,0 42863,0 14260,6 13220,0 0,0

федеральный бюджет 13220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13220,0 0,0

республиканский бюджет 28521,2 0,0 0,0 0,0 14260,6 14260,6 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 28602,4 0,0 0,0 0,0 28602,4 0,0 0,0 0,0

114 Госкомтранс КБР Создание региональной навигационно-информационной системы в КБР всего 28521,2 0,0 0,0 0,0 14260,6 14260,6 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 28521,2 0,0 0,0 0,0 14260,6 14260,6 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115 Госкомтранс КБР Создание регионального навигационно-информационного центра в КБР всего 41822,4 0,0 0,0 0,0 28602,4 0,0 13220,0 0,0

федеральный бюджет 13220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13220,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 28602,4 0,0 0,0 0,0 28602,4 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической эффектив-
ности и развитие техники, работающей на газомоторном топливе в дорожном 
хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 491840,0 0,0 182488,4 22593,9 0,1 0,0 72507,6 214250,0

федеральный бюджет 396388,4 0,0 182488,4 0,0 0,0 0,0 20000,0 193900,0

республиканский бюджет 87201,6 0,0 0,0 22593,9 0,1 0,0 44257,6 20350,0

муниципальный бюджет 8250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8250,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118 Госкомтранс КБР, Управдор КБР Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением казенных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на закупку автомобиль-
ной техники, работающей на газомоторном топливе

всего 463590,0 0,0 182488,4 22593,9 0,1 0,0 44257,6 214250,0

федеральный бюджет 376388,4 0,0 182488,4 0,0 0,0 0,0 0,0 193900,0

республиканский бюджет 87201,6 0,0 0,0 22593,9 0,1 0,0 44257,6 20350,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121 Госкомтранс КБР, местная администрация г.о. Нальчик Приобретение троллейбусов, в т. ч. за счет субсидий из федерального бюджета всего 28250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28250,0 0,0

федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 8250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8250,0 0,0

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций (исполнителей мероприятий), носят рекомендательный характер».
6. Приложение № 11 к государственной программе изложить в следующей редакции:        

«Приложение № 11
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»
на период до 2020 года

ПРОГРАММА
по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2003-2012 годов 

Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ

об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003-2012 годов

№ 
п/п 

Показатели и индикаторы Единица 
измерения 

2003-2012 
годы 

в том числе: 

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

1 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: 

км 253,156 28,45 15,24 8,4 6,5 27,9 34,94 74,39 47,74 9,6 0,0 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 253,16 28,45 15,24 8,4 6,5 27,9 34,94 74,39 47,74 9,6 0,0 

автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                   (справочно)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ПЕРИОД 2013-2022 ГОДОВ

№ 
п/п

Показатели и индикаторы Единица из-
мерения

2013-2022 
годы

в том числе:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: 

км 510,31 0,00 0,00 25,91 73,42 34,89 63,33 70,57 53,30 82,24 106,65

 автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 510,31 0,00 0,00 25,91 73,42 34,89 63,33 70,57 53,30 82,24 106,65

 автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках программы по удвоению 

в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения  Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2003-2012 годов 

№ 
п/п

Наименование объектов Дата и номер положительного заключения государствен-
ной экспертизы проектов

Срок 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Мощность по про-
ектно-сметной до-

кументации

Стоимость 
в ценах со-
ответству-
ющих лет 
(тыс.руб)

Подлежит выполнению до конца 
строительства

Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам

км из них 
искус-

ственные 
соору-
жения, 
пог.м.

км из них 
искус-
ствен-

ные 
соору-
жения, 
пог.м

остаток 
сметной 

стоимости 
в ценах 

соответст-
вующих лет 

(тыс.руб)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1 Всего   321,42 1026,85 8312050,26 321,42 954,70 15649682,2 539391,23 108584,64 425780,66 1800406,17 1756887,84 2093984,77

 в том числе по объектам:               

1 Строительство автодороги Кисловодск - Долина 
Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе 
реконструкция автодороги Кисловодск - Долина 
Нарзанов - Эльбрус 

Положительное заключение ГУ «Управление Госэксперти-
зы КБР» от 15.12.2008 № 07-1-5-0104-08 
Положительное заключение ГУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 20.08.2010 № 07-1-4-0031-10, проверка до-
стоверности определения сметной стоимости Ростовский 
филиал ФГУ «Главгосэкспертизы Росии от 15.09.2010 № 
437-10/РГЭ-1316/05

2008-
2015 гг.

19,89 50,60 872313,47 19,89 50,60 15118,97 15814,04      

2 Строительство и реконструкция автодороги Го-
лубые озера - В.Голубые озера для обеспечения 
транспортной доступности к звену автотурист-
ского кластера «Зарагиж» в Черекском районе

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 20.08.2012 № 07-1-5-0034-12, определение 
достоверности сметной стоимости от 20.08.2012 № 07-1-
5-0035-12

2015 г. 3,02  - 211216,22 3,02  - 211216,22 211216,22      

3 Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья - 
Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (1 пусковой 
комплекс) км 10+132 - км 13+132

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 15.09.2014 № 07-1-5-0029-14

2014-2015 
гг.

3,00  - 93638,13 3,00 - 84015,23 47233,29      

4 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний 
Курп - граница с РСО «Алания» (1 пусковой 
комплекс)

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 29.04.2014 № 07-1-5-0010-14

2014-2016 
гг.

10,20  - 223700,81 10,20 - 169309,35 75817,89 4480,24  -    

5 Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги 
км 0 - км 12,3

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 21.07.2015 № 07-1-5-0039-15

2015-2017 
гг.

12,30 105,50 425400,00 12,30 105,50 425400,00 150521,34 77289,76     

6 Строительство автодороги Кисловодск - Долина 
Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе 
реконструкция автодороги Кисловодск - Долина 
Нарзанов - Эльбрус 1 этап 2 стадия

 2016 г. 60,54   60,54         

7 Выполнение работ по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации природного характера 
на мосту через  р. Золка на км 0+100 а/д общего 
пользования регионального значения Залуко-
коаже - Зольское - Белокаменка к зерноскладу 
КСХП «Ошхамахо»  Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики (вос-
становление мостового перехода)

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 10.08.2015 № 07-1-4-0049-15

2015-2016 
гг.

0,00 2,68 29623,43 - 54,15 29623,43 9597,75 9496,07     

8 Выполнение работ по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуаций природного характера 
на мосту через р. Золка на км 0+360 автодороги 
Светловодское - Зольское Зольского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (восстановление мостового перехода)

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 13.08.2015 № 07-1-4-0053-15

2015-2016 
гг.

0,00 15676,13 - 48,50 15676,13 5766,25 5766,25     

9 Выполнение работ по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации природного характера 
на мосту через р. Б.Золка на км 5+200 а/д общего 
пользования регионального значения Залукоко-
аже - Зольское - Белокаменка  Зольского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (восстановление мостового перехода)

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 11.08.2015 № 07-1-4-0051-15

2015-2016 
гг.

0,00 38525,29 - 54,15 38525,29 11712,22 11552,33  -  -   

10 Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги 
км 0 - км 12,3

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 21.07.2015 № 07-1-5-0039-15

2015-2017 
гг.

12,30 105,50  12,30 105,50        

11 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний 
Курп - граница с РСО «Алания» (3 пусковой 
комплекс)

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 29.04.2014 № 07-1-5-0010-14

2017г. 6,09  162 022,38 6,09  162 022,38   162022,38    

12 Реконструкция автодороги Новопавловск - Про-
хладный - Моздок

Положительное заключение ГУ «Управление Госэксперти-
зы КБР» от 9.11.2009  №07-1-5-0064-09

2017 г. 16,50  194373,70 16,50  194373,70   194373,70    

13 Строительство транспортной развязки на пере-
сечении автодороги Р-217 «Кавказ» и автодороги 
Шалушка - Каменка

 2017-2018 
г.г.

- 72,15 231281,92 - 72,15 231281,92   69384,58    

14 Строительство транспортной развязки на пере-
сечении автодороги Р-217 «Кавказ» и автодороги 
Шалушка - Каменка

 2017-2018 
г.г.

- 72,15 231281,92   161897,34    161897,34   

15 Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 
0 - км 12,3 (вторая стадия)

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 21.07.2015 № 07-1-5-0039-15

2018 г. 12,30 105,50 425400,00 12,30 105,50 425400,00    169762,20   

16 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний 
Курп - граница с РСО «Алания» (2 пусковой 
комплекс)

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 29.04.2014 № 07-1-5-0010-14

2018 г. 10,00 22,12 242648,80 10,00 22,12 242648,80    242648,80   

17 Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги «Минеральные Воды - Георгиевск - Про-
хладный - Терек – Эльхотово» на участке обхода 
г. Терек и с. Плановское

 2018 г. 17,07  341400,00 17,07  341400,00    341400,00   

18 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу км 
15 - км 64,8 с мостом ч/з р. Чаты-Су (1 пусковой 
комплекс, км 15+000 - км 39+108)

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 24.11.2014 №07-1-5-0042-14

2018г. 23,96 151,10 884697,83 23,96 151,10 884697,83    884697,83   

19 Реконструкция автодороги Малка - Ингушли км 
37,7 - км 65,6 (1 пусковой комплекс)

Положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 28.01.2013 №07-1-5-0009-13

2018-2019 
г.г.

27,86 42,20 669124,66 27,86 42,20 669124,66     669124,66  

20 Реконструкция автодороги Малка - Ингушли км 
11,6 - км 37,7 (2 пусковой комплекс)

Положительное заключение ГУ «Управление Госэксперти-
зы КБР» от 30.12.2010 №07-1-5-0060-10

2018 
-2019 г.г.

26,13 101,70 507463,18 26,13 101,70 507463,18     507463,18  

21 Реконструкция автодороги автомагистраль «Кав-
каз» - Аргудан - Александровская

 2019 г. 16,58 20,00 580300,00 16,58 20,00 580300,00     580300,00  

22 Реконструкция автодороги Нальчик - Майский           
(км 25,6 - км 44,3)

 2020 г. 18,70 277,83 654500,00 18,70 277,83 654500,00      654500,00 

23 Реконструкция подъезда от с.Безенги к а/л 
«Безенги»

 2020 г. 17,50  612500,00 17,50  612500,00      612500,00 

24 Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья - 
Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (2 пусковой 
комплекс) км 13+132 - км 15+632 для обе-
спечения транспортной доступности к звену 
автотуристского кластера «Зарагиж» в Черек-
ском районе

 2020 г. 2,50  315984,77 2,50  315984,77      315984,77 

25 Реконструкция автодороги Куба - Малка  2020 г. 14,60 6,00 511000,00 14,60 6,00 511000,00      511000,00 
          

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях программы по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2003-2012 годов 

№ 
п/п

Показатели и индикаторы Еди-
ница 
изме-
рения

2003-
2012 
годы

2013-
2020 
годы

в том числе:

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

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории 
субъекта Российской Федерации, в том числе: 

км х х 8069,19 8372,09 8475,68 8475,68 8475,68 8481,65 8481,65 8481,65

1.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км х х 2907,29 2918,79 2938,68 2938,68 2938,68 2944,65 2944,65 2944,65

1.2 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км х х 5161,9 5453,3 5537,0 5537,0 5537,0 5537,0 5537,0 5537,0

2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межму-
ниципального) и местного значения, в том числе: 

км 253,156 321,42 0 0 25,91 73,42 34,89 63,33 70,57 53,3

2.1 автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 253,16 321,42 0 0 25,91 73,42 34,89 63,33 70,57 53,3

2.2 автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2а Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-
муниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых 
переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:

км 0 2,68 0 0 0 2,68 0 0 0 0

2а.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 0 2,68 0 0 0 2,68 0 0 0 0

2а.2 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта 
Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:

км 0,0 25,856 0 0 19,886 0 0 5,97 0 0

3.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 0,0 0 0 0 19,886 0 0 5,97 0 0

3.2 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на терри-
тории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

х х 292,884 0 0 6,024 70,74 34,89 57,36 70,57 53,3

4.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км х 292,884 0 0 6,024 70,74 34,89 57,36 70,57 53,3

4.2 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на терри-
тории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км 271,004 463,67 57,87 131,63 24,17 20,00 30,00 40,00 80,00 80,00

5.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 254,994 463,67 57,87 131,63 24,17 20,00 30,00 40,00 80,00 80,00

5.2 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км 16,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км х х 3687,89 3749,39 4021,876 4042,159 4062,37 4085,53 4106,31 4126,4

6.1 автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км х х 1573,29 1634,79 1654,676 1674,959 1695,17 1718,330 1739,110 1759,200

6.2 автомобильных дорог общего пользования местного значения км х х 2114,6 2201,6 2367,2 2367,2 2367,2 2367,2 2367,2 2367,2

7 Доля протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответству-
ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

% х х 45,70 44,78 47,45 47,69 47,93 48,17 48,41 48,65

7.1 автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения % х х 54,12 56,01 56,31 57,00 57,68 58,35 59,06 59,74

7.2 автомобильных дорог общего пользования местного значения % х х 40,97 40,37 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75

Таблица № 4
Ресурсное обеспечение 

реализации программы по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения  Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2003-2012 годов 

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Код бюджетной классификации Объемы ресурсного обеспечения

ГРБС Р3Пр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  итого 2015-
2020 годы

Региональная программа - всего, в том числе:   0409   2307236,545 1655793,40 3641133,15 3410633,01 3736455,35 3619895,97 18371147,43

Основное мероприятие 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения»,

Управление дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

909 0409 2128140 414 539391,23 108584,64 425780,66 1800406,17 1756887,84 2093984,77 6725035,31

из них:            

Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития 
Российской Федерации проектов»

909 0409   0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуниципального) значения»

909 0409 2128140 414 539391,23 108584,64 425780,66 1800406,17 1756887,84 2093984,77 6725035,31

Основное мероприятие 2  «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуниципального) значения»

909 0409 2128130 244 404183,22 595889,50 1272763,11 634521,12 634521,12 634521,12 4176399,19

из них:            

Мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт» 909 0409 2128130 244 13523,99 14213,00 367653,00    395389,99

Мероприятие 2.2 «Ремонт» 909 0409 2128130 244 110320,45 218120,36 545110,11 274521,12 274521,12 274521,12 1697114,28

Мероприятие 2.3 «Содержание» 909 0409 2128130 244 280338,77 363556,14 360000,00 360000,00 360000,00 360000,00 2083894,91

Основное мероприятие 3  «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хо-
зяйства»

909 0409   0 795670,485 99176,75 48557,08 48557,08 48557,08 0

Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня» 909 0409 2127300 521 405567,06 591358,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 1596925,06

Основное мероприятие 5 «Иные мероприятия»     958095,05 44634,40 260 000,00 245 000,00 245 000,00 245 000,00 1 997 729,45

Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов     588671,90 527570,90 426402,23 427886,94 429595,77 432044,06 2832171,80

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на 
реализацию мероприятий программы, всего

    534293,38 308031,43 288662,882 848775,968 721765,648 1058862,568 3760391,873

в т.ч.:            

 субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) 909 0409 1125110 414 182837,777 77289,76  0,0 541135,25 414124,93 751221,85 1966609,57

иные межбюджетные трансферты 909 0409 2125390 244 351455,600 230741,67    288 662,88      307 640,72      307 640,72     307 640,72   1 793 782,31   

Примечание: в строке «Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
       

Таблица № 5
        

Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации программы по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
 Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2003-2012 годов  

                                                                                                                                                                       тыс. рублей

Наименование мероприятий Объем средств муниципальных дорожных фондов

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 2015-2020 годы

Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе: 588671,90 527570,90 426402,23 427886,94 429595,77 432044,06 2832171,80

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» 330820,30 442615,1 146604,34 148111,56 149601,4 151636,93 146182,836

Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов 257851,6 84955,8 279797,89 279775,39 279994,37 280407,13 279797,892».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 декабря 2016 г.                     г. Нальчик                          №222-ПП

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

дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-

дных объектах» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 
2013 г. № 268-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

на 2014-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 15 декабря 2016 г. № 222-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 г. № 268-ПП

1. В паспорте государственной программы:
а) в позиции «Соисполнители государственной программы» слова «Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики» исключить;
б) позицию «Подпрограмма государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограммы го-
сударственной про-
граммы

«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»;
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабар-
дино-Балкарской Республике»;
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований 
в Кабардино-Балкарской Республике»;
«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение населения плаванию и 
приемам спасания на воде»;
«Предупреждение, спасение, помощь»;
«Обеспечение и управление»;
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабар-
дино-Балкарской Республике»;

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

«Цели государственной програм-
мы

минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике 
и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических 
актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на во-
дных объектах»;

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

«Задачи государственной про-
граммы

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий 
террористических актов и военных действий;
повышение постоянной готовности технических систем управления и оповещения населения при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени;
обучение населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
реконструкция региональной системы централизованного оповещения населения Кабардино-Балкар-
ской Республики о чрезвычайных ситуациях;
развитие системы контроля над деятельностью потенциально опасных объектов и территорий;
повышение защищенности населения от негативных влияний опасных химических веществ и биоло-
гических агентов;
создание и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха на воде;
профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни;
обучение населения республики, в первую очередь детей, плаванию и мерам безопасности на 
воде»;

д) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показа-
тели государственной программы

уровень готовности сил и средств Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма (баллы, оценивается от 1 до 9);
количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на 
водных объектах);
численность населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, 
пожарах, происшествиях на водных объектах;
численность населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных 
объектах;
экономический ущерб от деструктивных событий»;

е) позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассиг-
нований государственной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и федерального бюджета составляет 2 782 991,7 тыс. 
рублей, из них на реализацию подпрограмм:
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» - 612988,1 тыс. рублей;
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Кабардино-Балкарской Республике» – 791808,5 тыс. рублей;
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований в Кабардино-Балкарской Республике» – 2788,0 тыс. рублей;
«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение населения пла-
ванию и приемам спасания на воде» - 1575,0 тыс. рублей;
«Предупреждение, спасение, помощь» - 887923,7 тыс. рублей;
«Обеспечение и управление» - 109918 тыс. рублей;
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 
годы» в Кабардино-Балкарской Республике» - 349172,4 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам составит:
2014 год – 485652,1 тыс. рублей;
2015 год – 948191,5 тыс. рублей;
2016 год – 576609,8 тыс. рублей;
2017 год – 318677,5 тыс. рублей;
2018 год – 453860,8 тыс. рублей»;

ж) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые результаты 
реализации государственной 
программы

реализация государственной программы в полном объеме позволит:
повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени;
повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;
сократить отставание существующих возможностей гражданской обороны от реальных угроз и опасностей 
современного мира;
эффективно использовать средства бюджетов различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения 
приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;
создать системы комплексной безопасности регионального и объектового уровней от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управ-
ления рисками чрезвычайных ситуаций;
обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
завершить разработку и реализацию системы мер по повышению эффективности защиты территорий, 
населения и объектов при реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов, с учетом при-
родно-климатических особенностей региона;
снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия;
повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров.
В результате реализации государственной программы количество деструктивных событий к 2020 году будет 
снижено на 42% по отношению к 2014 году; количество погибших, травмированных и пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах к 2020 году будет снижено на 47% 
по отношению к 2014 году; в результате реализации Программы к 2020 году прогнозируется спасти при 
чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах не менее 3160 тыс. человек, что на 
35% выше уровня 2014 года; экономический ущерб от деструктивных событий к 2020 году снизится на 41% 
по отношению к 2014 году».

2. В разделе III  государственной программы:
1) в подпрограмме «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»:
а) в паспорте: 
позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2014-2015 годы»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований

объем финансирования подпрограммы составляет 612988,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 306976,3 тыс. рублей;
2015 год – 306011,8 тыс. рублей»;

б) в разделе 2 абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2 года - с 2014 по 2015 год.»;
в) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 612988,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 306976,3 тыс. рублей;
2015 год – 306011,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы приводится в таблице приложения № 3 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.»;

2) в подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабар-
дино-Балкарской Республике»:

а) в паспорте:
позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2014-2015годы»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
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«Объемы бюджетных 
ассигнований

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 791808,5 тыс. рублей, из них:
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 791808,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 160201,8 тыс. рублей;
2015 год –  631606,7 тыс. рублей;
средства из федерального бюджета – не предусмотрены»;

б) в разделе 2 абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 
«Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2 года - с 2014 по 2015 год.»;
в) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 791808,5 тыс. рублей.
Средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 791808,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 160201,8 тыс. рублей;
2015 год – 631606,7 тыс. рублей; 
средства из федерального бюджета – не предусмотрены.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы приводится в таблице приложения № 3 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.»;

3) в подпрограмме «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований 
в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) в паспорте:
позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2014-2015 годы»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2788,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2788,0 тыс. рублей»;

б) в разделе 2 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2 года - с 2014 по 2015 год.»;
в) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2788,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2788,0 тыс. рублей;
2015 год – не предусмотрены.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы приводится в таблице приложения № 3 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.»;

4) в подпрограмме «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение населения плаванию и 
приемам спасания на воде»:

а) в паспорте:
позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2014-2015 годы»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1575,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1002,0 тыс. рублей;
2015 год – 573,0 тыс. рублей»;

б) в разделе 2 абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2 года - с 2014 по 2015 год.»;
в) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1575,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1002,0 тыс. рублей;
2015 год – 573,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы приводится в таблице приложения № 3 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.»;

5) дополнить подпрограммами следующего содержания:

Подпрограмма
«Предупреждение, спасение, помощь»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (далее - Главное 
управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Цели подпрограммы обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических 
актов и военных действий;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

Задачи подпрограммы обеспечение экстренного оповещения, информирования и подготовки населения в области гражданской защиты;
обеспечение реализации неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;
обеспечение эффективного повседневного функционирования Главного управления МЧС России по Кабарди-
но-Балкарской Республике;
обеспечение эффективного материально-технического снабжения Главного управления МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике;
обеспечение высокого уровня подготовки кадрового состава Главного управления МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике;
развитие инфраструктуры для обеспечения деятельности сил и средств Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение подразделений системы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике 
современными образцами техники, оборудования, вооружения, военной и специальной техники

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций;
доля готовых к использованию защитных сооружений гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;
среднее время прибытия аварийно-спасательных формирований к месту дорожно-транспортного проис-
шествия;
доля учащихся образовательных организаций (учреждений) и работающего населения, вовлеченных в процесс 
обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов;
доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов;
доля обращений в суды в связи с невыполнением предписаний, выданных сотрудниками государственного 
пожарного надзора Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в текущем году;
уровень аварийности маломерных судов (на 10000 судов);
уровень гибели людей при эксплуатации маломерных судов (на 10000 судов);
уровень обеспеченности подразделений и организаций Главного управления МЧС России по Кабардино-Бал-
карской Республике специальным оборудованием для действий в особых условиях, а также при ликвидации 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и террористических актов;
доля современных образцов техники и вооружения в спасательных воинских формированиях (от общего коли-
чества образцов техники и вооружения);
обеспеченность сил и средств гражданской обороны запасами материальных средств;
укомплектованность надзорных органов Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике средствами инструментального контроля;
укомплектованность органов дознания Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике 
пожарно-криминалистическими лабораториями экспресс-анализа;
укомплектованность судебно-экспертного учреждения Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкар-
ской Республике по Кабардино-Балкарской Республике техническими средствами;
экспертные исследования по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016-2020 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 887923,7 тыс. рублей, из них:
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 887923,7 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 325999,3 тыс. рублей;
2017 год – 280962,2 тыс. рублей;
2018 год – 280962,2 тыс. рублей;
2019 год – не предусмотрены; 
2020 год – не предусмотрены;
средства из федерального бюджета – не предусмотрены

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

обеспечение своевременного информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях различного 
характера и угрозе террористических актов, обеспечение подготовки населения в области гражданской защиты;
обеспечение эффективного международного сотрудничества по вопросам, входящим в компетенцию Главного 
управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике;
поддержание готовности сил и средств системы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на систему задач и функций;
достижение и поддержание достаточного уровня материально-технического обеспечения системы Главного 
управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике;
осуществление на регулярной основе повышения квалификации специалистов и военнослужащих, регулярная 
организация учебных сборов, учений и спортивных соревнований;
строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике;
переоснащение сил Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике современными 
образцами техники и оборудования, вооружения, военной и специальной техники.
Ожидаемые результаты также включают:
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет проведения неотложных 
превентивных мер, обнаружения и обезвреживания бесхозяйных источников ионизирующего излучения, радио-
активных, взрывоопасных, пожароопасных и токсичных продуктов.
В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие основные количественные 
результаты:
охват системы гарантированного информирования и оповещения населения увеличится до 781,2 тыс. человек;
среднее время прибытия аварийно-спасательных формирований к месту дорожно-транспортного происшествия 
снизится до 20 минут;
доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов составит 100 процентов;
доля готовых к использованию защитных сооружений гражданской обороны по Кабардино-Балкарской Респу-
блике составит 100 процентов;
будет обеспечиваться полная готовность спасательных формирований Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике к выполнению по предназначению задач мирного времени в штатах мирного 
времени

1. Характеристика состояния сферы социально-экономического 
развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе 
основные проблемы в указанной сфере, и прогноз ее развития

Сферой реализации настоящей подпрограммы является защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций и минимизация их последствий. Значительная часть 
территории Кабардино-Балкарской Республики подвержена риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. В республике присутствуют потенциально опасные объ-
екты (гидротехнические сооружения, газопроводы, объекты хранения 
нефтяных продуктов и т.д.), что создает дополнительные риски воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

Стихийные бедствия, связанные с опасными природными явле-
ниями, пожарами, а также техногенные аварии являются основными 
источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную 
угрозу для безопасности населения и экономики Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Разнообразие природных условий в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (рельеф, геологическое строение, климат, растительный и 
почвенный покров) обусловило развитие целого ряда экзогенных и 
эндогенных природных процессов.

Важными направлениями работы в области защиты населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных си-
туаций природного характера являются организация и планомерное 
проведение мероприятий превентивного характера, основанных на 
прогнозировании возможных опасных природных явлений и своевре-
менном оповещении о них.

Современное состояние социально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики характеризуется высокими рисками 
в экономической сфере. К числу наиболее значимых рисков относятся 
имущественные (причинение ущерба государственному имуществу 
Кабардино-Балкарской Республики в результате аварий, пожаров и 
стихийных бедствий), инфраструктурные (связанные с энергетически-
ми, транспортными и инженерными системами жизнеобеспечения), 
экологические (связанные с загрязнением окружающей среды). 

Необходимость повышения безопасности экономики Кабардино-
Балкарской Республики, создания условий для поддержания ста-
бильности и экономического роста требуют разработки настоящей 
подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищен-
ности потенциально опасных объектов, безопасности населения и 
территории республики от угроз чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и пожаров.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере защиты 
населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, описание основных целей и задач под-
программы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Для успешной реализации подпрограммы необходимо достичь 
следующие поставленные цели и задачи, направленные на:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий 
террористических актов и военных действий;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах.

обеспечение экстренного оповещения, информирования и под-
готовки населения в области гражданской защиты;

обеспечение реализации неотложных и внеплановых мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обеспечение эффективного повседневного функционирования 
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

обеспечение эффективного материально-технического снабжения 
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

обеспечение высокого уровня подготовки кадрового состава Глав-
ного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике;

развитие инфраструктуры для обеспечения деятельности сил и 
средств Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике;

обеспечение подразделений системы Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике современными образ-
цами техники, оборудования, вооружения, военной и специальной 
техники.

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности 
подпрограммы приведена в приложении № 1 к государственной про-
грамме.

Срок реализации подпрограммы - с 2016 по 2020 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
обеспечение своевременного информирования и оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях различного характера и угрозе 
террористических актов, обеспечение подготовки населения в области 
гражданской защиты;

обеспечение эффективного международного сотрудничества по 
вопросам, входящим в компетенцию Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике;

поддержание готовности сил и средств системы Главного управле-
ния МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике на уровне, обе-
спечивающем выполнение возложенных на систему задач и функций;

достижение и поддержание достаточного уровня материально-тех-
нического обеспечения системы Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике;

осуществление на регулярной основе повышения квалификации 
специалистов и военнослужащих, регулярная организация учебных 
сборов, учений и спортивных соревнований;

строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения 
сил и средств Главного управления МЧС России по Кабардино-Бал-
карской Республике;

переоснащение сил Главного управления МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике современными образцами техники и 
оборудования, вооружения, военной и специальной техники.

Ожидаемые результаты также включают:
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера за счет проведения неотложных превентивных мер, 
обнаружения и обезвреживания бесхозяйных источников ионизиру-
ющего излучения, радиоактивных, взрывоопасных, пожароопасных и 
токсичных продуктов;

в результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достиг-
нуты следующие основные количественные результаты:

охват системы гарантированного информирования и оповещения 
населения увеличится до 781,2 тыс. человек;

среднее время прибытия аварийно-спасательных формирований 
к месту дорожно-транспортного происшествия снизится до 20 минут;

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших об-
учение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов составит 100 процентов;

доля готовых к использованию защитных сооружений гражданской 
обороны по Кабардино-Балкарской Республике составит 100 процентов;

будет обеспечиваться полная готовность спасательных формиро-
ваний Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике к выполнению по предназначению задач мирного времени 
в штатах мирного времени.

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма направлена на последовательное снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности и защищенности 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от угроз 
природного и техногенного характера, обеспечение необходимых 
условий для устойчивого социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
управление средствами резервного фонда Правительства  Ка-

бардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обеспечение повседневного функционирования системы МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике;

снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

5. Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение цели и (или) конечных результатов

Государственное правовое регулирование в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах обеспечивается нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрены.

7. Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования в реализации данной подпрограммы 

не участвуют.
8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-

учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы акционерные общества, обществен-
ные, научные и иные организации, государственные внебюджетные 
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и федерального 
бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 887923,7 тыс. рублей, из них:

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 887923,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 325999,3 тыс. рублей;
2017 год – 280962,2 тыс. рублей;
2018 год – 280962,2 тыс. рублей;
2019 год – не предусмотрены; 
2020 год – не предусмотрены;
средства из федерального бюджета – не предусмотрены.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных 

распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, основных мероприятий, а также по годам 
реализации подпрограммы приводится в таблице приложения № 3 к 
государственной программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками при реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-
правлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий подпрограммы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
подпрограммы.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией 
о ходе и промежуточных результатах ее реализации.

По результатам оценки эффективности реализации мероприятий 
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использу-
ются показатели эффективности, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач;
степень соответствия фактических затрат запланированному уров-

ню затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

12. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы отсутствует потребность в трудовых 
ресурсах, создание новых рабочих мест не предусматривается.

Подпрограмма
«Обеспечение и управление»

ПАСПОРТ

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (далее - Главное управление 
МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Цели подпрограм-
мы

обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Задачи подпро-
граммы

обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах;
обеспечение эффективного научно-прикладного сопровождения в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
обеспечение качественной подготовки и комплектования руководящим и начальствующим кадровым составом органов 
управления и сил гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
обеспечение жильем кадрового состава органов управления и сил гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

охват опасных объектов и грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота 
мониторинга);
доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций (достоверность прогноза в системе мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций);
техническая оснащенность инфраструктуры системы антикризисного управления;
доля пунктов управления, готовых для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий террористических актов;
численность специалистов, подготовленных подведомственными Министерству Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий учебными заведениями

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2016-2020 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 109918 тыс. рублей, из них:
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 109918 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 36621,4 тыс. рублей;
2017 год – 36648,3 тыс. рублей;
2018 год – 36648,3 тыс. рублей;
2019 год – не предусмотрены; 
2020 год – не предусмотрены
средства из федерального бюджета – не предусмотрены

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году охват опасных объектов, грузов, опасных природных объ-
ектов, процессов и явлений системами мониторинга на уровне 90 процентов.
Техническая оснащенность инфраструктуры системы антикризисного управления достигнет 100 процентов.
Увеличение количества сотрудников Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике с высшим 
профессиональным образованием в период до 2020 года будет характеризоваться увеличением ежегодной подготовки 
специалистов ведомственными учебными заведениями без отрыва от службы с применением дистанционной формы 
обучения, до 12 человек в год.
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1. Характеристика состояния сферы социально-экономического 

развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе 
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Обеспечение и управление» направлена на соз-
дание организационных условий Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике для реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, а также обеспече-
ния по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах, на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и при-
родного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций 
для устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики одним из важных элементов обеспечения безопас-
ности является повышение уровня защиты населения, территорий и 
потенциально опасных объектов.

Решение проблемы заключается в обеспечении снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и эко-
номического потенциала путем концентрации материальных и фи-
нансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий 
безопасной жизнедеятельности населения и координации действий 
при оповещении населения Кабардино-Балкарской Республики.

Происшествия, кризисные и чрезвычайные ситуации могут нане-
сти Кабардино-Балкарской Республике значительный экономический 
ущерб и оказать негативное влияние на жизнедеятельность населения.

Основными направлениями деятельности по обеспечению и 
управлению требуемого уровня безопасности населения и территорий 
республики от угроз природного и техногенного характера являются:

1) оптимизация материальных и финансовых ресурсов, направ-
ляемых на решение приоритетных задач в области обеспечения и 
управления комплексной безопасности населения и территорий Ка-
бардино-Балкарской Республики;

2) обучение руководителей и повышение профессиональной под-
готовки сотрудников Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике и подведомственных учреждений, должностных лиц 
и специалистов в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере защиты 
населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, описание основных целей и задач под-
программы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Для успешной реализации подпрограммы необходимо достичь 
следующие поставленные цели и задачи, направленные на:

обеспечение эффективной деятельности и управления в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

обеспечение эффективного функционирования системы управле-
ния силами и средствами гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах;

обеспечение эффективного научно-прикладного сопровождения 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах;

обеспечение качественной подготовки и комплектования руково-
дящим и начальствующим кадровым составом органов управления и 
сил гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах;

обеспечение жильем кадрового состава органов управления и сил 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности 
реализации подпрограммы приведена в таблице приложения № 1 к 
государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - с 2016 по 2020 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году охват 

опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и 
явлений системами мониторинга на уровне 90 процентов.

Техническая оснащенность инфраструктуры системы антикризис-
ного управления достигнет 100 процентов.

Увеличение количества сотрудников Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике с высшим профессио-
нальным образованием в период до 2020 года будет характеризоваться 
увеличением ежегодной подготовки специалистов ведомственными 
учебными заведениями без отрыва от службы с применением дис-
танционной формы обучения, до 12 человек в год.

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма направлена на совершенствование системы обеспе-

чения повседневного функционирования подразделений центрального 
аппарата и территориальных подразделений Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Кабардино-Балкарской Республике, для выполнения задач по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объектах.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
Основным мероприятием подпрограммы является «Обеспечение 

повседневного функционирования подразделений центрального 
аппарата и территориальных подразделений Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике».

5. Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение цели и (или) конечных результатов

Государственное правовое регулирование в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах обеспечивается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не оказываются.

7. Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования в реализации данной подпрограммы 

не участвуют.
8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-

учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы акционерные общества, обществен-
ные, научные и иные организации, государственные внебюджетные 
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 109918 тыс. рублей, в том числе:
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 109918 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 36621,4 тыс. рублей;
2017 год – 36648,3 тыс. рублей;
2018 год – 36648,3 тыс. рублей;
2019 год – не предусмотрены; 
2020 год – не предусмотрены;
средства из федерального бюджета – не предусмотрены.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных 

распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, основных мероприятий, а также по годам 
реализации подпрограммы приводится в таблице приложения № 3 к 
государственной программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками при реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных на-
правлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, со снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, с высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий подпрограммы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
подпрограммы.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией 
о ходе и промежуточных результатах ее реализации.

По результатам оценки эффективности реализации мероприятий 
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использу-
ются показатели эффективности, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач;
степень соответствия фактических затрат запланированному уров-

ню затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

12. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы отсутствует потребность в трудовых 
ресурсах, создание новых рабочих мест не предусматривается.

Реализация Программы окажет положительное влияние на соци-
ально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики, 
расположенной на сейсмоопасной территории.

Выполнение мероприятий по сейсмоусилению существующих 
объектов и строительству новых сейсмостойких объектов позволит 
снизить вероятность оттока населения из постоянных мест прожива-
ния в сейсмических районах Российской Федерации, который может 
возникнуть в результате увеличения вероятности сейсмических про-
явлений, а также материальных потерь от разрушения и повреждения 
зданий и сооружений во время сейсмических событий.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере за-
щиты населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, описание основных целей 
и задач подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), ожидае-
мые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Для успешной реализации подпрограммы необходимо достичь 
следующие поставленные цели и задачи, направленные на:

создание условий для устойчивого функционирования жилищного 
фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах в Кабардино-Балкарской Республике;

достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности 
на территориях сейсмических районов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

уменьшение возможного экономического и экологического ущерба 
от сейсмических воздействий.

реализация подготовительных организационных мероприятий и 
совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения 
скоординированного подхода к выполнению работ по сейсмоусиле-
нию объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости;

сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения (объекты тепло-, энерго- и водоснаб-
жения, водоотведения и др.), мест массового пребывания людей, 
зданий и сооружений, задействованных в системе экстренного 
реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
а также объектов, обеспечивающих национальную безопасность 
Российской Федерации;

строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объ-
ектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразны, включая использование современных, в том числе 
зарубежных, технологий и строительных материалов, применяемых 
в малоэтажном строительстве;

создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих 
необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве 
на сейсмоопасной территории

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности 
реализации подпрограммы приведена в таблице приложения № 1 к 
государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - с 2016 по 2018 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых до-

мов, основных объектов и систем жизнеобеспечения;
снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

вследствие разрушительных землятресений;
повышение уровня участия органов исполнительной власти Ка-

бардино-Балкарской Республики в формировании и использовании 
единой информационной системы по обеспечению сейсмической 
безопасности территорий, сейсмической устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения.

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограммой предусматривается совершенствование системы 

повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Реали-

зация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобе-
спечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-
2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»;

Реализация мероприятий подпрограммы «Реализация меропри-
ятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике»

5. Основные меры государственного регулирования, направлен-
ные на достижение цели и (или) конечных результатов

Государственное правовое регулирование в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах обеспечивается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Кабардино-Балкарской Республики

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкар-
ской Республики не оказываются.

7. Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования в реализации данной подпрограммы 

не участвуют.
8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 

научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации под-
программы

В реализации подпрограммы акционерные общества, обществен-
ные, научные и иные организации, государственные внебюджетные 
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и феде-
рального бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 491946,8 тыс. рублей, из них:

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 349172,4 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 213989,1 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – 135183,3 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 142774,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 142774,4 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – не предусмотрены.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных 

распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, основных мероприятий, а также по годам 
реализации подпрограммы приводится в таблице приложения № 3 
к государственной программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками при реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной 
цели необходимо учитывать возможные макроэкономические, со-
циальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями 
успешной реализации подпрограммы являются минимизация ука-
занных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке ее при-
оритетных направлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, со снижением темпов роста 
национальной экономики, уровня инвестиционной активности, с 
высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий подпрограммы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показате-
лей подпрограммы.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией 
о ходе и промежуточных результатах ее реализации.

По результатам оценки эффективности реализации мероприятий 
производится уточнение и корректировка задач данной подпро-
граммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы исполь-
зуются показатели эффективности, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач;
степень соответствия фактических затрат запланированному уров-

ню затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

12. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых 
для реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы отсутствует потребность в трудо-
вых ресурсах, создание новых рабочих мест не предусматривается.».

3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«IX. Ресурсное обеспечение Госпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы составляет 2782991,7 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

2014 год – 485652,1 тыс. рублей;
2015 год – 948191,5 тыс. рублей;
2016 год – 576609,8 тыс. рублей;
2017 год – 318677,4 тыс. рублей;
2018 год – 453860,8 тыс. рублей; 
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены.
Ресурсное обеспечение исполнителей государственной програм-

мы - главных распорядителей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, основных мероприятий, а также по 
годам реализации государственной программы приводятся в таблице 
приложения № 3 к государственной программе.

Планируемые затраты на реализацию государственной програм-
мы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.».

4. Приложения № 1 - 4.1 к государственной программе изложить 
в следующей редакции:

Подпрограмма
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы»
 в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (далее - Главное 
управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнео-
беспечения в сейсмических районах в Кабардино-Балкарской Республике;
достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территориях сейсмических районов Кабардино-
Балкарской Республики;
уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий

Задачи подпрограммы реализация подготовительных организационных мероприятий и совершенствование нормативно-правовой базы 
для обеспечения скоординированного подхода к выполнению работ по сейсмоусилению объектов, имеющих 
дефицит сейсмостойкости;
сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (объекты тепло-, 
энерго- и водоснабжения, водоотведения и др.), мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, за-
действованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
объектов, обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации;
строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны, включая использование современных технологий и строительных материалов, 
применяемых в малоэтажном строительстве;
создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопас-
ности при строительстве на сейсмоопасной территории

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие возможных разрушительных зем-
летрясений;
повышение уровня участия органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в формировании 
и использовании единой информационной системы по обеспечению сейсмической безопасности территорий, 
сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения;
увеличение общей площади зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2016-2018 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 491946,8 тыс. рублей, из них:
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 349172,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 213989,1 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – 135183,3 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 142774,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 142774,4 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – не предусмотрены

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы 

предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобе-
спечения;
снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землятресений;
повышение уровня участия органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в формировании 
и использовании единой информационной системы по обеспечению сейсмической безопасности территорий, 
сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения

1. Характеристика состояния сферы социально-экономического 
развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе 
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Кабардино-Балкарская Республика занимает площадь 12,5 тыс. кв. 
километров. Численность населения составляет 862,3 тыс. человек, из 
них 450,2 тыс. человек являются городскими жителями (в том числе в 
столице - городе Нальчике проживают 238,9 тыс. человек).

Особенностью республики является горный характер местности с 
возможным развитием опасных геологических и грунтово-геологиче-
ских процессов природного и природно-техногенного характера. На 
территории республики расположены главные районы вулканизма на 
Большом Кавказе - Нижне-Чегемский и Эльбрус-Кюгенский, приуро-
ченные к Эльбрусской вулканической области.

Хотя главный вулкан на горе Эльбрус считают потухшим, в насто-
ящее время его вулканическая деятельность полностью еще не пре-
кратилась, о чем свидетельствуют выходы фумарол (вулканических 
газов) в привершинной части.

Кроме этого, здесь существуют небольшие вулканы на водоразделе 
рек Чегем и Кестанты. Результатом их деятельности является Верхне-
Чегемское лавовое нагорье высотой 3500 - 3800 метров.

Кабардино-Балкарская Республика является горным районом с боль-
шой опасностью развития при землетрясениях так называемых вторичных 
процессов: оползней, обвалов, проседания грунтов, селей, лавин и наво-
днений. Данным явлениям подвержены территории всех горных районов 
республики. В частности, в Эльбрусском районе находится бассейн реки 
Герхожан-Су - самый опасный и важный селевой объект республики

«Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории

Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»
на 2014-2020 годы

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы - «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Еди-
ница 
изме-
рения

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» на 2014-2020 годы.

Цель - совершенствование функционирования Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. уровень готовности сил и средств Кабар-
дино-Балкарской подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
выполнению задач по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и проявлений терроризма (баллы, 
оценивается от 1 до 9)

балл 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

2 количество деструктивных событий (коли-
чество чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
происшествий на водных объектах)

тыс. 
еди-
ниц

0,598 0,562 0,500 0,420 0,350 0,300 0,250

3 численность населения, погибшего, травми-
рованного и пострадавшего при чрезвычай-
ных ситуациях, пожарах, происшествиях на 
водных объектах

тыс. 
чело-
век

0,107 0,113 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050

4 численность о населения, спасенного при 
чрезвычайных ситуациях, пожарах, проис-
шествиях на водных объектах

тыс. 
чело-
век

1,253 0,098 1,510 1,820 2,190 2,630 3,160

5 экономический ущерб от деструктивных 
событий

млрд. 
ру-

блей

6178938 6515220 5149115 4290929 3575774 2979811 2483176

Подпрограмма: «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

Задача: Обеспечение выполнения мероприятий по ведению гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий стихийных бедствий

1. Уровень подготовки населения в области 
гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

% 75 80 - - - - -

2. Уровень профессиональной подготовки со-
трудников Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике и 
сотрудников государственной противопо-
жарной службы Кабардино-Балкарской 
Республики

% 80 85 - - - - -
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3. Уровень оснащения оборудованием и ин-
струментом для проведения аварийно-спа-
сательных работ

% 60 65 - - - - -

Подпрограмма: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-
Балкарской Республике»

Задача 1: Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

1. Уровень оснащения объектовых аварийно-
спасательных формирований техникой и 
имуществом

% 90 95 - - - - -

2. Уровень оснащения поисково-спасательного 
отряда Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике аварий-
но-спасательным оборудованием, техникой, 
инструментом и снаряжением с подготовкой 
спасателей в учебно-тренировочных модели-
рующих комплексах

% 90 95 - - - - -

3. Доля построенных и оснащенных пожарных 
депо

% 60 65 - - - - -

Задача 2: Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

4. Эффективность мониторинга окружающей 
среды и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций

% 85 95 - - - - -

Задача 3: Реконструкция территориальной системы оповещения населения Кабардино-Балкарской Республики 
о чрезвычайных ситуациях

5. Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике сегмента общероссийской комплекс-
ной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания 
людей

% 50 - - - - - -

6. Процент охвата населения системой обе-
спечения вызова экстренных оперативных 
служб муниципальных образований через 
единый телефонный номер 112

% 0 0 - - - - -

7. Процент охвата населения системой центра-
лизованного оповещения на базе комплекса 
П-166

% 75 85 - - - - -

Задача 4: Развитие системы контроля за деятельностью потенциально опасных объектов и территорий

8. Уровень исследования и осуществления 
контроля селевой и оползневой опасности, 
геологические обследования участков

% 75 85 - - - - -

9. Доля исследованных ледников - источников 
возникновения селей гляциального харак-
тера

% 45 50 - - - - -

Подпрограмма: «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Задача: Повышение защищенности населения от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов

1. Процент обеспечения населения противо-
газами гражданскими

% 30 35 - - - - -

2. Процент обеспечения населения камерами 
защитными детскими

% 73 76 - - - - -

3. Процент проведенных лабораторных ис-
пытаний технического состояния средств 
индивидуальной защиты от необходимых

% 80 - - - - - -

4. Доля утилизированных средств индивиду-
альной защиты

% 60 80 - - - - -

5. Доля построенных объектов гражданской 
обороны (специализированных складских 
помещений) по отношению к необходимому 
количеству

% 35 35 - - - - -

Подпрограмма: «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение населения плаванию 
и приемам спасения на воде»

Задача 1: Создание и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха на воде

1. Процент имеющегося оборудования и сна-
ряжения от необходимого для организации 
работы спасательных постов

% 70 80 - - - - -

2. Процент подбора кадров из числа молоде-
жи, студентов высших учебных заведений 
республики и граждан с активной жизненной 
позицией, их профессиональная подготовка 
(переподготовка) в качестве матросов-
спасателей и инструкторов по плаванию и 
спасанию

% 70 80 - - - - -

3. Доля заключенных с органами местного 
самоуправления соглашений о взаимодей-
ствии в области обеспечения безопасности 
людей на водных объектах

% 70 80 - - - - -

4. Процент создания системы общественных 
спасательных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах

% 70 80 - - - - -

Задача 2: Профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни

5. Доля проведенных занятий в общеобра-
зовательных и иных учебных учреждениях 
республики о мерах безопасности на воде 
от необходимых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

% 70 80 - - - - -

6. Охват населения на пляжах и в других местах 
массового отдыха (проведения спортивных 
мероприятий) разъяснительной работой 
по предупреждению несчастных случаев с 
людьми на воде с использованием техниче-
ских средств связи и оповещения, стендов и 
фотовитрин с информацией по профилакти-
ке несчастных случаев

% 70 80 - - - - -

7. Охват населения на водных объектах с 
массовым пребыванием людей в зимний 
период разъяснительной работой о мерах 
безопасности на льду

% 70 80 - - - - -

8. Очистка дна акваторий пляжей и мест 
массового отдыха людей, проведение водо-
лазных работ

% 70 80 - - - - -

Задача 3: Обучение населения республики, в первую очередь детей, плаванию и мерам безопасности на воде

9. Разработка механизма участия Кабардино-
Балкарской региональной общественной 
организации Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество 
спасания на водах» в организации обучения 
детей плаванию и спасанию

% 70 80 - - - - -

10. Разработка и согласование комплекса про-
грамм, положений и пособий для ведения 
образовательной деятельности

% 70 80 - - - - -

11. Организация в местах массового отдыха лю-
дей на водных объектах (в пределах зон купа-
ния) участков по обучению детей плаванию

% 70 80 - - - - -

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»

12. Охват населения при информировании и 
оповещении в случае угрозы возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
не менее

тыс. 
чело-
век

- - - 631204 681204 731207 781204

13. Доля готовых к использованию защитных 
сооружений гражданской обороны в Кабар-
дино-Балкарской Республике

% - - 31 48 66 83 100

14. Среднее время прибытия аварийно-спаса-
тельных формирований к месту дорожно-
транспортного происшествия

минут - - 20 20 20 20 20

15. Доля учащихся образовательных организаций 
(учреждений) и работающего населения, во-
влеченных в процесс обучения по вопросам 
гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций и террористических актов

% - - 79,5 80 85 90 100

16. Доля руководящего состава и должностных 
лиц, прошедших обучение по вопросам граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов

% - - 100 100 100 100 100

17. Доля обращений в суды в связи с невыполне-
нием предписаний, выданных сотрудниками 
государственного пожарного надзора Глав-
ного управления МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике в текущем году

% - - 30,5 20 15 10 5

18. Уровень аварийности маломерных судов (на 
10000 судов)

еди-
ниц

- - 0 0 0 0 0

19. Уровень гибели людей при эксплуатации 
маломерных судов (на 10000 судов)

чело-
век

- - 16 16 15 15 15

20. Уровень обеспеченности подразделений и 
организаций Главного управления МЧС Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Республике 
специальным оборудованием для действий 
в особых условиях, а также при ликвидации 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 
и террористических актов

% - - 50 65 80 95 100

21. Доля современных образцов техники и во-
оружения в спасательных воинских форми-
рованиях МЧС России (от общего количества 
образцов техники и вооружения)

% - - 0 0 0 0 0

22. Обеспеченность сил и средств гражданской 
обороны запасами материальных средств

% - - 100 100 100 100 100

23. Укомплектованность надзорных органов 
Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике сред-
ствами инструментального контроля

% - - 0 0 0 0 0

24. Укомплектованность органов дознания 
Главного управления МЧС России по Ка-
бардино-Балкарской Республике пожар-
но-криминалистическими лабораториями 
экспресс-анализа

% - - 25 40 60 80 100

25. Укомплектованность судебно-экспертного 
учреждения Главного управления МЧС Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Республике по 
Кабардино-Балкарской Республике техниче-
скими средствами

% - - 25 25,2 25,5 25,7 26

26. Экспертные исследования по делам о по-
жарах и нарушениях требований пожарной 
безопасности

еди-
ниц

- - 270 270 270 272 274

Подпрограмма «Обеспечение и управление»

27. Охват опасных объектов, грузов, опасных 
природных объектов, процессов и явлений 
системами мониторинга (полнота монито-
ринга)

% - - 0 10 40 60 80

28. Доля оправдавшихся прогнозов чрезвы-
чайных ситуаций (достоверность прогнозов 
системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций)

% - - 88 80 85 80 85

29. Техническая оснащенность инфраструктуры 
системы антикризисного управления

% - - 100 100 100 100 100

30. Доля пунктов управления, готовых для дей-
ствий в особый период, а также при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий 
террористических актов

% - - 63 73 83 93 100

31. Численность специалистов, подготовленных 
подведомственными Министерству Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
учебными заведениями

чело-
век

- - 13 12 12 12 12

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 

в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

32. Снижение уровня риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций вследствие возможных 
разрушительных землетрясений

% - - 12,5 12,5 12,5 - -

33. Повышение уровня участия органов испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, в формировании и использо-
вании единой информационной системы по 
обеспечению сейсмической безопасности 
территорий, сейсмической устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения

% - - 100 100 100 - -

34. Увеличение общей площади зданий и соору-
жений, по которым ликвидирован дефицит 
сейсмостойкости

тыс. 
кв. м

- - 299,42 375,55 406,67 - -

Приложение № 2
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории 

Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного
 и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» на 2014-2020 годы

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы: «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

№ 
п/п

Наименования мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния

Ожидаемый результат

Начало 
реали-
зации

Окон-
чание 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма: «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

1. Осуществление деятельности по организа-
ции и ведению гражданской обороны, экс-
тренному реагированию при чрезвычайных 
ситуациях, защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2014 2015 Совершенствование гражданской оборо-
ны, повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

2. Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2014 2015 Совершенствование системы реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации природно-
го и техногенного характера

3. Организация и проведение поисково-спа-
сательных работ в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2014 2015

4. Резервный фонд Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2014 2020

5. Развитие объектов противопожарной служ-
бы в Кабардино-Балкарской Республике. 
Исследование причин, условий и послед-
ствий пожаров, тушение пожаров и созда-
ние условий для их успешной реализации

Государственная противо-
пожарная служба Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

2014 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

6. Обучение населения и повышение квали-
фикации должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, организаций 
и предприятий в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

Центр по ГО и ЧС 2014 2015 Повышение знаний у должностных лиц в 
области ГО и ЧС

Подпрограмма: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-
Балкарской Республике»

7. Оснащение поисково-спасательного от-
ряда Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике 
аварийно-спасательным оборудованием, 
техникой, инструментом и снаряжением с 
подготовкой спасателей в учебно-трениро-
вочных моделирующих комплексах

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2014 2015 Совершенствование базы спасательной 
техники и имущества

8. Реконструкция системы централизованного 
оповещения на базе комплекса П-166

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2014 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

9. Реконструкция МОУ СОШ № 8 им. А.С. 
Пушкина, г. Прохладный

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2014 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера
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10. Реконструкция жилого дома по ул. Нартка-
линское шоссе, 150, с.п. Адиюх

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2014 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

11. Реконструкция здания Балкарского театра 
в г. Нальчик

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2015 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

12. Реконструкция (сейсмоусиление) МКОУ 
СОШ на 320 мест в с.п. Безенги Черекского 
района

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2015 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

13. Реконструкция ГОУ ДОД «Республиканский 
дворец творчества детей и молодежи», г.о. 
Нальчик

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2015 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

14. Повышение сейсмостойкости здания Ре-
спубликанского врачебно-физкультурного 
диспансера в г. Нальчик

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2015 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

15. Хирургический корпус на 180 коек ЦРБ, г. 
Прохладный

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2015 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

16. Реконструкция с сейсмоусилением суще-
ствующего здания гостиницы по сельскую 
амбулаторию в с.п. Пролетарское

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2014 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

17. Реконструкция ГУ МСК «Кристалл» по ул. 
Калмыкова, 233, г. Нальчик

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2014 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

18. Повышение сейсмоустойчивости здания 
Дома культуры в с.п. Куркужин

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2014 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

19. Повышение сейсмоустойчивости здания 
административно-культурного центра в 
с.п. Псынабо

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2014 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

20. Повышение сейсмостойкости здания гине-
кологического отделения ГБУЗ «Централь-
ная районная больница», г.п. Залукокоаже

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2014 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

21. Повышение сейсмостойкости дошкольного 
блока № 2 МКОУ СОШ № 1 по ул. Кавказ-
ская, г.п. Залукокоаже

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2014 2015 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

Подпрограмма: «Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты населения и нештатных 

аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике»

22. Приобретение: Повышение защищенности населения от 
негативных влияний опасных химических 
веществ и биологических агентов23. Противогазов гражданских Главное управление МЧС 

России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2014 2015

24. Дополнительных патронов к противогазам Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2014 2015

25. Проведение лабораторных испытаний 
технического состояния средств индивиду-
альной защиты

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2014 2015

26. Утилизация средств индивидуальной за-
щиты

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2014 2015

Подпрограмма: «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение населения плаванию и при-
емам спасания на воде»

27. Приобретение оборудования и снаряжения 
для организации работы спасательных 
постов

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2014 2015 Создание и развитие инфраструктуры в 
местах массового отдыха на воде

28. Подбор кадров из числа молодежи, сту-
дентов высших образовательных учреж-
дений профессионального образования и 
граждан с активной жизненной позицией, 
их профессиональная подготовка (перепод-
готовка) в качестве матросов-спасателей и 
инструкторов по плаванию и спасанию

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-
Балкарской Республике, 
Кабардино-Балкарская 
региональная обществен-
ная организация Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество спасания 
на водах», поисково-спа-
сательный отряд Главного 
управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике

2014 2015 Создание и развитие инфраструктуры в 
местах массового отдыха на воде

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»

29 Основное мероприятие «Управление сред-
ствами резервного фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий»

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2016 2020 выделение бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

30 Основное мероприятие «Подготовка и реа-
лизация неотложных и внеплановых меро-
приятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2016 2020 финансовое обеспечение целевого фи-
нансового резерва Главного управления 
МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике на реализацию неотложных 
и внеплановых мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

31 Основное мероприятие «Обеспечение по-
вседневного функционирования системы 
МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике»

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2016 2020 финансовое обеспечение расходов на 
выплаты персоналу МЧС России по Ка-
бардино-Балкарской Республики в целях 
обеспечения повседневного функцио-
нирования организаций системы граж-
данской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

32 Основное мероприятие «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2016 2020 снижение рисков чрезвычайных ситуаций 
до приемлемого уровня, сокращение 
количества погибших и пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях и на воде, 
предотвращение экономического ущерба 
от чрезвычайных ситуаций и его снижение 
до уровня, обеспечивающего условия для 
устойчивого социально-экономического 
развития

Подпрограмма «Обеспечение и управление»

33 Основное мероприятие «Обеспечение 
повседневного функционирования под-
разделений центрального аппарата и 
территориальных подразделений Главного 
управления МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике»

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике

2016 2020 финансовое обеспечение расходов 
на выплаты персоналу МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике 
в целях обеспечения повседневного 
функционирования организаций си-
стемы гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

34 Субсидии на реализацию мероприятий 
подпрограммы федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике 

2016 2018 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

35 Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Главное управление МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике 

2016 2018 Повышение защищенности населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

Примечание: поручения, касающиеся Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, государственной противопожарной 
службы Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарской, региональной общественной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания на водах», Центра по ГО и ЧС носят рекомендательный характер.

Приложение №3
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории 

Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного
 и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» на 2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы: «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Статус  Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 
федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, государственный заказ-

чик - координатор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2014 2015 2016 2017 2018

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

Всего по государ-
ственной программе

Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2014-2020 годы 

Главное управление МЧС России по 
КБР

485652,1 948191,5 576609,8 318677,5 453860,8

Мероприятие Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС России по 
КБР, Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 

977 01 11 1402182 800 12732,0 0,0 0,0 0,0 0,0

977 14 03 1402182 500 1952,0 8370,0

977 03 09 1402182 244 0,0 150,0

973 07 02 1402182 200 0,0 1480,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 977 306976,3 306011,8 0,0 0,0 0,0

1. Осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, экстренному 
реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1410019 100 29776,0 29424,9 0,0 0,0 0,0

977 03 09 1410019 200 7166,8 6921,1 0,0 0,0 0,0

977 03 09 1410019 800 70,0 92,4 0,0 0,0 0,0

977 03 09 1410900 800 62,0 62,4 0,0 0,0 0,0

977 01 13 1410019 200 15,0 22,4 0,0 0,0 0,0

2. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и во-
енное время

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1412183 200 6304,3 8304,0 0,0 0,0 0,0

3.  Организация и проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях раз-
личного характера

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1410059 100 15206,0 13831,6 0,0 0,0 0,0

977 03 09 1410059 200 1226,4 1279,9 0,0 0,0 0,0

4. Развитие объектов противопожарной службы в Кабардино-Балкарской Республике. Иссле-
дование причин, условий и последствий пожаров, тушение пожаров и создание условий для 
их успешной реализации

Государственная противопожарная 
служба Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

977 03 10 1410059 100 229634,4 230083,1 0,0 0,0 0,0

977 03 10 1410059 200 10232,1 9684,3 0,0 0,0 0,0

977 03 10 1410059 800 52,0 301,5 0,0 0,0 0,0

977 03 10 1410900 800 1762,0 1938,8 0,0 0,0 0,0

977 03 10 1410060 100 162,0 62,0 0,0 0,0 0,0

977 03 10 1410060 200 788,0 15,6 0,0 0,0 0,0

977 03 10 1410060 800 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.  Обучение населения и повышение квалификации должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправ-
ления, организаций и предприятий в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

Центр ГО и ЧС 977 07 05 1410059 100 3001,3 3134,8 0,0 0,0 0,0
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977 07 05 1410059 200 858,0 813,0 0,0 0,0 0,0

977 07 05 1410059 800 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

977 07 05 1410060 200 590,0 20,0 0,0 0,0 0,0

977 07 05 1410060 800 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Кабардино-Балкарской Республике»

Главное управление МЧС России по 
КБР

160201,8 631606,7 0,0 0,0 0,0

6. Оснащение поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по КБР ава-
рийно-спасательным оборудованием, техникой, инструментом и снаряжением с подготовкой 
спасателей в учебно-тренировочных моделирующих комплексах

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1422184 244 28471,7 2320,0 0,0 0,0 0,0

7. Реконструкция системы централизованного оповещения на базе комплекса П-166 Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1422184 200 2388,0 8368,7 0,0 0,0 0,0

8. Закупка мобильного узла связи Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1422184 200 0,0 15500,0 0,0 0,0 0,0

9. Повышение эффективности мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1422184 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Исследование ледников - источников возникновения селей гляциального характера Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1422184 200 0,0 421,0 0,0 0,0 0,0

11. Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 07 02 142823Ф 400 16372,5 0,0 0,0 0,0 0,0

932 05 01 142863Ф 400 23338,9 0,0 0,0 0,0 0,0

932 05 01 1425105 400 45648,6 0,0 0,0 0,0 0,0

932 05 05 1405104 200 4138,1 0,0 0,0 0,0 0,0

932 07 02 1425105 400 39844,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 08 01 1425105 400 0,0 133882,2 0,0 0,0 0,0

932 07 02 1425105 400 0,0 65145,3 0,0 0,0 0,0

932 07 01 1425105 400 0,0 58765,6 0,0 0,0 0,0

932 09 01 1425105 400 0,0 181119,0 0,0 0,0 0,0

932 09 02 1425105 400 0,0 11298,3 0,0 0,0 0,0

932 09 02 142803Ф 400 0,0 2152,1 0,0 0,0 0,0

932 11 02 1425105 400 0,0 59094,5 0,0 0,0 0,0

932 08 01 142803Ф 400 0,0 13668,6 0,0 0,0 0,0

932 09 01 142803Ф 400 0,0 4788,5 0,0 0,0 0,0

932 07 01 142803Ф 400 0,0 11398,7 0,0 0,0 0,0

932 09 02 1425105 400 0,0 63684,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований в Кабардино-Балкарской Республике»

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1432185 200 2788,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24. Приобретение:

24.1. противогазов гражданских Главное управление МЧС России по КБР 977 03 09 1432185 200 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24.2 дополнительных патронов к противогазам Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1432185 200 388,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25. Проведение лабораторных испытаний технического состояния средств индивидуальной защиты Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1432185 200 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. Утилизация средств индивидуальной защиты Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1432185 200 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение 
населения плаванию и приемам спасания на воде»

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1442186 200 1002,0 573,0 0,0 0,0 0,0

27. Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 1442186 200 822,0 438,0 0,0 0,0 0,0

28. Подбор кадров из числа молодежи, студентов высших учебных заведений республики и граж-
дан с активной жизненной позицией, их профессиональная подготовка (переподготовка) в 
качестве матросов-спасателей и инструкторов по плаванию и спасанию

Главное управление МЧС России по 
КБР, поисково-спасательный отряд 
Главного управления МЧС России по 
КБР, Кабардино-Балкарская регио-
нальная общественная организация 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество 
спасания на водах»

977 03 09 1442186 200 180,0 135,0 0,0 0,0 0,0

29 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и 
выполнения работ

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 100 00 
90000

200 0,0 0,0 0,0 1067,0 1067,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» Главное управление МЧС России по КБР 0,0 0,0 325999,3 280962,2 280962,2

30  Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий»

Главное управление МЧС России по 
КБР, Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 

101 01 20570 0,0 0,0 11480,0 10000,0 10000,0

977 01 11 101 01 20570 800 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0

973 07 02 101 01 20570 200 0,0 0,0 1480,0 0,0 0,0

31 Основное мероприятие «Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 101 02 21830 0,0 0,0 13399,8 8116,3 8116,3

977 03 09 101 02 21830 200 0,0 0,0 13399,8 8116,3 8116,3

32 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования подразделений 
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике»

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 101 03 
90000

0,0 0,0 15912,9 16465,5 16465,5

977 03 09 101 03 
90000

100 0,0 0,0 15156,5 15206,5 15206,5

977 03 09 101 03 
90000

200 0,0 0,0 756,4 1259,0 1259,0

977 03 10 101 03 
90000

0,0 0,0 264920,3 242283,4 242283,4

977 03 10 101 03 
90000

100 0,0 0,0 248858,6 230083,0 230083,0

977 03 10 101 03 
90000

200 0,0 0,0 14070,9 10211,6 10211,6

977 03 10 101 03 
90000

800 0,0 0,0 1990,8 1988,8 1988,8

977 07 05 101 03 
90000

0,0 0,0 4097,3 4097,0 4097,0

977 07 05 101 03 
90000

100 0,0 0,0 3274,3 3274,0 3274,0

977 07 05 101 03 
90000

200 0,0 0,0 813,0 813,0 813,0

977 07 05 101 03 
90000

800 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0

33 Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 101 08 
90000

0,0 0,0 16189,0 0,0 0,0

977 03 09 101 08 
90000

200 0,0 0,0 16189,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение и управление» Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 102 00 
00000

0,0 0,0 36621,4 36648,3 36648,3

34 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования подразделений 
центрального аппарата и территориальных подразделений Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике»

Главное управление МЧС России по 
КБР

977 03 09 102 01 
90000

100 0,0 0,0 29964,2 29832,6 29832,6

977 03 09 102 01 
90000

200 0,0 0,0 6478,4 6743,7 6743,7

977 03 09 102 01 
90000

800 0,0 0,0 178,8 72,0 72,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Рос-
сийской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Главное управление МЧС России по 
КБР, Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 0,0 0,0 213989,1 0,0 135183,3

932 07 01 10 8 00 
R1050

400 0,0 0,0 11398,7 0,0 0,0

932 07 02 10 8 00 
R1050

400 0,0 0,0 27919,4 0,0 0,0

932 08 01 10 8 00 
R1050

400 0,0 0,0 40292,5 0,0 26475,1

932 09 01 10 8 00 
R1050

400 0,0 0,0 96548,3 0,0 108708,2

932 09 09 10 8 00 
R1050

400 0,0 0,0 26574,0 0,0 0,0

932 11 02 10 8 00 
R1050

400 0,0 0,0 11256,1 0,0 0,0

Примечание: поручения, касающиеся Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, Кабардино-Балкарской региональной 
общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», государственной противопожарной службы Кабардино-Балкарской Республики, Центра ГО и ЧС, поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России 
по КБР, носят рекомендательный характер.
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Приложение № 4

к государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории 

Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного
 и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» на 2014-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная про-
грамма

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
на 2014-2020 годы

всего 485652,1 948191,5 719384,2 318677,5 453860,8 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 485652,1 948191,5 576609,8 318677,4 453860,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 142774,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

14684,0 10000,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» всего 306976,3 306011,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 306976,3 306011,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 160201,8 631606,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 160201,8 631606,7 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 2788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей, обучение населения плаванию и приемам спасания на воде»

всего 1002,0 573,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1002,0 573,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
оказание услуг и выполнения работ

всего 0,0 0,0 0,0 1067,0 1067,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» всего 0,0 0,0 325999,3 280962,2 280962,2 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 325999,3 280962,2 280962,2 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение и управление» всего 0,0 0,0 36621,4 36648,3 36648,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 36621,4 36648,3 36648,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспече-
ния в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике»

всего 0,0 0,0 356763,5 0,0 135183,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 213989,1 0,0 135183,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 142774,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4.1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории

Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»
на 2014-2020 годы

Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» (пообъектная)

№ п/п Затраты за весь период 2016 год 2017 год 2018 год

Объем финансирования, ВСЕГО в том числе: 491946,8 356763,5 0.0 135183,3

федеральный бюджет 142774,4 142774,4 0,0 0,0

республиканский бюджет 349172,4 213989,1 0.0 135183,3

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Строительство хирургического корпуса на 180 коек центральной районной больницы, г.о. Прохладный 202083,5 93375,3 0,0 108708,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 202083,5 93375,3 0,0 108708,2

2. Повышение сейсмостойкости здания Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, г.о. Нальчик 89258,2 89258,2 0,0 0,0

федеральный бюджет 62684,2 62684,2 0,0 0,0

республиканский бюджет 26574,0 26574,0 0,0 0,0

3. Повышение сейсмостойкости здания гинекологического отделения ГБУЗ «Центральная районная больница», г.п. Залукокоаже 3173,0 3173,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3173,0 3173,0 0,0 0,0

4. Реконструкция ГУ МСК «Кристалл» по ул. Калмыкова, 233, г.о. Нальчик 11256,1 11256,1 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 11256,1 11256,1 0,0 0,0

5. Реконструкция (сейсмоусиление) МКОУ «СОШ» на 320 мест, с.п. Безенги 70926,8 70926,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 43007,4 43007,4 0,0 0,0

республиканский бюджет 27919,4 27919,4 0,0 0,0

6. Повышение сейсмостойкости дошкольного блока № 2 МКОУ «СОШ № 1» по ул. Кавказской, г.п. Залукокоаже 11398,7 11398,7 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 11398,7 11398,7 0,0 0,0

7. Реконструкция здания Балкарского государственного драматического театра, г.о. Нальчик 90181,9 63706,8 0,0 26475,1

федеральный бюджет 37082,8 37082,8 0,0 0,0

республиканский бюджет 53099,1 26624,0 0,0 26475,1

8. Повышение сейсмоустойчивости здания Дома культуры, с.п. Куркужин 6496,1 6496,1 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 6496,1 6496,1 0,0 0,0

9. Повышение сейсмоустойчивости здания административно-культурного центра, с.п. Псынабо 7172,5 7172,5 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 7172,5 7172,5 0,0 0,0».
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Министерство труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №262-П
                       14 декабря 2016г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», федеральными стандартами предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения, в целях повы-
шения качества предоставления государственных услуг, определения 
сроков и последовательности действий (административных процедур) 
при предоставлении государственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики по предоставлению государственных услуг:

1.1. «Оформление и выдача удостоверения гражданам, полу-
чившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской ката-
строфы» (Приложение № 1);

1.2. « Назначение и выплата пособия на погребение членам семей 
или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погиб-
ших в результате радиационного воздействия, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с радиаци-
онным воздействием, а также умерших граждан из числа инвалидов 
вследствие радиационного воздействия» (Приложение № 2);

1.3. «Назначение и выплата ежемесячной и единовременной ком-
пенсации семьям за потерю кормильца вследствие радиационного 
воздействия» (Приложение № 3);

1.4. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиаци-
онного воздействия  на их родителей в результате ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне» (Приложение № 4);

1.5. «Сохранение и выплата среднего заработка на период обучения 
новым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и 
переселенным (переселяемым), а также выехавшим в добровольном 

порядке на новое место жительства с территории отдельных зон радио-
активного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (Приложение № 5);

1.6. «Оплата  дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации» (Приложение № 6);

1.7. «Назначение и выплата  гражданам, эвакуированным из зоны 
отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения в 
связи с чернобыльской катастрофой, единовременного пособия в связи 
с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости про-
езда, а также расходов по перевозке имущества» (Приложение № 7).

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат (Кумыков 
А.Д.), начальнику отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан (Арахова Л.А.), директорам государственных казенных уч-
реждений Центры труда, занятости и социальной защиты в городах 
и районах обеспечить реализацию Административных регламентов, 
утвержденных пунктом 1 настоящего приказа.

3. Начальнику отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан (Арахова Л.А.) настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в горо-
дах 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 Кабардино-Балкарской 
Республики 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.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра  Романову Е.В.

И.о.министра                                                             Р.Р. АЦКАНОВ 

Об утверждении Административных регламентов Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами, 
проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и подведомственными ему государственными казенными 
учреждениями – «Центры труда, занятости и социальной защиты» в 
муниципальных районах и городских  округах (далее - соответственно 
Министерство, Центр), связанные с предоставлением  государствен-
ной услуги «Оформление и  выдача удостоверения гражданам, полу-
чившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастро-
фы» (далее – Административный регламент, государственная  услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-
ются граждане Российской Федерации, проживающие в Кабардино-
Балкарской Республике, имеющие право на получение государствен-
ной услуги или их законные представители.

Право на получение государственной услуги предоставляется: 
а) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

б) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командирован-

ных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дис-
локации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из 
зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, по-
страдавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от 
времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

в) детям и подросткам в возрасте до 18 лет, страдающим болезнями 
вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетиче-
скими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

г) членам семьи, потерявшим кормильца из числа граждан, по-
гибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи 
с чернобыльской катастрофой, инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы, указанных в части четвертой статьи 14 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС».

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 в сети Интернет по адресу: 
http://mintrudkbr.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 
государственной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социаль-

ный телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела 
социальных выплат отдельным категориям граждан и Центров в со-
ответствии с Приложением №1 к    настоящему Административному 
регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе социальных выплат отдельным категори-
ям граждан Министерства (далее - отдел 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, 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 (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 №5 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 (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных служащих, ответственных за предоставление 
государственной 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 регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Оформле-
ние и выдача удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работа-
ми по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы».

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   специалисты  
Министерства и Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации  
(далее - Минтруд России);

МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о вза-
имодействии).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача удостоверения гражданина, получившего или перенесшего 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работа-
ми по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
инвалида вследствие чернобыльской катастрофы;

отказ в выдаче удостоверения.
2.4. Срок предоставления государственной услуги  60 календарных 

дней со дня подачи заявления с документами, указанными в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента. При направлении 
документов по почте днем обращения считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации Федеральной почтовой связи по 
месту их отправления. При направлении заявления в электронном 
виде, днем обращения считается день поступления  заявления в 
электронном виде вместе с сопутствующими документами на сервер 
официального сайта или портала, который фиксируется в электронном 
журнале событий сервера. 

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
ред. от 15.02.2016 № 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 № 242-ФЗ, (Собрание за-
конодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть 1), ст. 4243 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, 
Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть 1), ст. 4243);

Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1-ФЗ «О со-
циальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в ред. от 03.07.2016 
№ 305-ФЗ  («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699, «Рос-
сийская газета», № 151, 12.07.2016);

приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской 
Федерации от 8 декабря 2006 года № 728/832/166н, (в ред. Приказов 
МЧС России № 564, Минздравсоцразвития России № 518, Минфина 
России № 101н от 24.09.2008, МЧС России № 372, Минздравсоцразви-
тия России № 369н, Минфина России № 60н от 24.06.2009, Приказа 
МЧС России № 369, Министерства труда и социальной защиты РФ 
№ 8н, Минфина России № 92н от 27.06.2012) «Об утверждении По-
рядка и условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы» 
(«Российская газета», № 29, 10.02.2007, «Российская газета», № 223, 
24.10.2008, «Российская газета», № 143, 05.08.2009, «Российская газета», 
№ 156, 11.07.2012);

настоящим Административным регламентом.
2.6.  Для получения государственной услуги необходимо представить в 

Центр по месту жительства заявление  по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Административному регламенту и документы, под-
тверждающие право на получение государственной услуги:

2.6.1. для  получения удостоверения  заявителям, указанным в под-
пунктах «а» - «в» пункта 1.2. настоящего Административного регламента:

1) паспорт гражданина Российской Федерации (для детей, не достиг-
ших 14-летнего возраста, - свидетельство о рождении);

2) удостоверение или справка установленного образца, подтвержда-
ющие факт проживания (прохождения военной или приравненной к ней 
службы) в зоне радиоактивного загрязнения, эвакуации или переселения 
из зоны радиоактивного загрязнения, либо удостоверение, подтвержда-
ющее факт участия в работах по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

3) заключение межведомственного экспертного совета или военно-
врачебной комиссии о причинной связи развившихся заболеваний и 
инвалидности с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы;

4) справка федерального государственного учреждения медико-соци-
альной экспертизы,  подтверждающая факт  установления инвалидности 
(для инвалидов);  

5) фотография размером 3 x 4 см (представляется по выбору заявителя 
(его представителя) при подаче заявления либо при выдаче ему удосто-
верения территориальным органом);

2.6.2. для  получения удостоверения  заявителям, указанным в под-
пункте  «г» пункта 1.2. настоящего Административного регламента:

 1)  удостоверение умершего гражданина, выданное ранее или в соот-
ветствии с Порядком (при его утрате удостоверение выдается на основании 
первичных документов, имеющихся в личном деле умершего гражданина);

 2) свидетельство о смерти;
 3) свидетельство о браке;
 4) паспорт гражданина Российской Федерации (для детей, не достигших 

14-летнего возраста, - свидетельство о рождении);
 5) документы, подтверждающие факт совместного проживания (при 

необходимости).
Если представленные копии указанных в настоящем пункте документов 

не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями предоставля-
ются 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 уполномоченного лица либо законного 
представителя, в заявлении дополнительно к сведениям, указанным 
в заявлении о получении удостоверения  указываются фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания) закон-
ного представителя (уполномоченного лица), наименование, номер и 
серия документа, удостоверяющего личность законного представителя 
(уполномоченного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 
удостоверяющий личность законного представителя (уполномоченного 
лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, под-
тверждающего полномочия законного представителя (уполномоченного 
лица), сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий 
полномочия законного представителя (уполномоченного лица) и дате 
его выдачи. Указанные сведения подтверждаются подписью законного 
представителя, уполномоченного лица с проставлением даты пред-
ставления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования, включая портал, гражданин (законный представитель) 
направляет заявление с прикреплением сканированных копий необхо-
димых документов, после чего в пятидневный срок должен представить 
копии необходимых документов с предъявлением подлинников для 
сверки. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, 
гражданами представляется согласие на обработку персональных 
данных.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления 
документов 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 местно-
го 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, необходимых для 
предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
принимается в случаях:

заявление подано  лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы не отвечают требованиям, предъявляе-

мым к оформлению документа (отсутствует дата выдачи, основание вы-
дачи, подпись должностного лица, печать выдавшей организации  и др.);

отсутствует регистрационный учет по месту жительства или месту 
пребывания в Кабардино-Балкарской Республике у заявителя для 
предоставления государственной услуги;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
не полного представления заявителем документов, указанных в пункте  

2.6 настоящего Административного регламента. 
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги не 

предусмотрено.
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.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги разме-
щаются 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 за-

явителей 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 ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения 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, осуществляющего 

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 парковки 

автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в Центр, Министерство, в том числе с использованием кресла-коля-
ски 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 функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, Мини-
стерства;

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 до-
кумента, 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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства ин-
валида 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 яв-
ляются:

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 предоставле-

Приложение № 1
к приказу Министерства труда, 

занятости и  социальнойзащиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря  2016 г. № 262-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги  по оформлению и  выдаче удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы

(Продолжение на 23-й с.)

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 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми 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 
МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 г. № 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;
формирование и направление в Министерство комплекта документов 

заявителя;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на полу-

чение государственной услуги, принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

направление заявки на выдачу бланков удостоверений в Министер-
стве труда и социальной защиты РФ;

оформление удостоверений Министерством;
вручение удостоверений Центрами.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представле-

на в Приложении № 5 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) заявителя, направле-
ние 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.

3.3.1. В случае обращения заявителя в адрес Министерства по-
средством: 

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 

копиями документов и передает в отдел делопроизводства и обраще-
ний 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 (Приложение №4 к настоящему Ад-
министративному 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 для 
отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему 
и регистрации документов для предоставления государственной услуги 
является – определение комплектности и правильности заполнения до-
кументов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению в Министерство комплекта документов заявителя 
является получение от заявителя заявления и документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является  формирование 
и направление в Министерство комплекта документов для получения 
удостоверения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
формированию и направлению в Министерство комплекта документов не 
должен превышать 10 календарных дней с момента получения от заявителя 
заявления и полного перечня документов, указанных в п. 2.6. настоящего 
Административного регламента.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по 
определению наличия либо отсутствия у заявителя права на получе-
ние государственной услуги и принятию решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги является 
направление документов в отдел социальных выплат отдельным 
категориям граждан Министерства.

Отдел социальных выплат отдельным категориям граждан Ми-
нистерства проверяет заявление и копии документов на предмет 
соответствия пунктам 2.6. настоящего Административного регла-
мента и готовит проект решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги и направляет Министру 
труда, занятости и социальной защиты КБР для рассмотрения и 
утверждения.

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии государственной услуги, которое принимается в течение не более 
10 календарных дней со дня поступления заявления и необходимых 
документов в Министерство.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги специалист Министерства, ответственный за 
предоставление государственной услуги, готовит заявителю и в Центр 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги (При-
ложение № 6 к настоящему  Административному регламенту).
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3.7. Основанием для начала выполнения административной проце-

дуры по направлению заявки на выдачу бланков удостоверений в Мини-
стерство труда и социальной защиты РФ, является принятие решения о 
предоставлении государственной услуги.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям граж-
дан Министерства, ответственный за предоставление государственной ус-
луги, осуществляет подготовку и направление заявки и сопроводительного 
письма в Минтрудсозащиты России для получения бланков удостоверений 
(Приложения № 7 и № 8 к настоящему Административному регламенту), 
а также доверенности представителю Министерства на получение удо-
стоверений в Минтрудсоцзащиты России.

Результатом выполнения административной процедуры является 
направление заявки на выдачу бланков удостоверений в Минтрудсоц-
защиты России.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 календарных дней с даты подписания министром 
сопроводительного письма и доверенности представителю Министерства 
на получение удостоверений в Минтрудсоцзащиты России.

3.8. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры по оформлению удостоверений является поступление бланков 
удостоверений из Минтрудсоцзащиты России  в Министерство.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан, ответственный за предоставление государственной услуги, в 
течение 5 календарных дней со дня поступления бланков удостоверений 
из Минтрудсоцзащиты России оформляет «Удостоверение  получившего 
или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие  катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; ставшего инвалидом»  (Приложение   № 9 к  настоящему Админи-
стративному регламенту).

Результатом выполнения административной процедуры является 
оформление удостоверения.

Максимальный срок оформления удостоверений составляет 5 
календарных дней с момента поступления бланков удостоверений в 
Министерство.

3.9. Основанием для начала административной процедуры по вру-
чению удостоверений Центрами является оформление удостоверений.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства, ответственный за предоставление государ-
ственной услуги, передает в Центр заполненные удостоверения, где 
специалист Центра в течение не более 3 календарных дней со дня 
получения удостоверений письменно информирует заявителя о воз-
можности получения удостоверения (Приложение №10 к настоящему 
Административному регламенту).

Все реквизиты бланка удостоверения подлежат обязательному 
заполнению черными чернилами. На фотографии, вклеенной в удо-
стоверение, и на подписи министра (заместителя министра) ставится 
гербовая печать.

В случае утраты (порчи) удостоверения выдается  дубликат удо-
стоверения на основании письменного заявления гражданина по 
форме согласно Приложение № 3 к настоящему Административному 
регламенту, в котором указываются обстоятельства утраты (порчи) 
удостоверения и место его получения. При утрате удостоверения Центр  
в порядке межведомственного информационного взаимодействия за-
прашивает справку из органа внутренних дел, подтверждающую, что 
утраченное удостоверение не найдено. Испорченное удостоверение 
сдается по месту получения дубликата.

Дубликат выдается на основании первичных документов, указанных 
в пункте 2.6  настоящего Административного регламента. При выдаче 
дубликата в левой верхней части внутренней стороны удостоверения 
ставится штамп «дубликат».

Членам семьи, указанным в подпункте «г» пункта 2.6 , удостове-
рение оформляется на имя умершего (погибшего) гражданина, из 
числа граждан, указанных в пунктах «а»-«в» пункта 2.6 , фотография в 
удостоверение не вклеивается, а на ее месте делается надпись черными 
чернилами «Посмертно» и заверяется гербовой печатью уполномочен-
ного органа.

Вручение удостоверения производится под роспись заявителя (закон-
ного представителя) в ведомости на выдачу удостоверений (Приложение 
№11 к Административному регламенту).

При выдаче удостоверения несовершеннолетним детям, не достиг-
шим 18 лет, в ведомости выдачи удостоверения расписывается один из 
родителей или лицо, его заменяющее.

Законный представитель для получения удостоверения представляет 
доверенность на получение удостоверения и документ, удостоверяющий 
личность.

Максимальный срок выдачи удостоверений составляет 15 минут.
Специалист Центра, ответственный за предоставление государ-

ственной услуги, вносит информацию о выдаче удостоверения в Книгу 
учета выдачи удостоверений (приложение № 12 к Административному 
регламенту).

Специалист Центра, передает ведомость выдачи удостоверения с под-
писью заявителя (представителя заявителя) в получении удостоверения 
директору Центра (лицу, его замещающему) для утверждения.

Ведомость в 2 экземплярах передается в отдел социальных выплат 
отдельным категориям граждан Министерства в течение 10 дней со дня 
выдачи удостоверения.

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача удостоверения заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
вручению удостоверений составляет 10 календарных дней с момента 
поступления удостоверений в Центр.

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  осуществляется директором 
Центра и отделом  социальных выплат отдельным категориям граждан 
Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставле-
ния государственной услуги, отделом  социальных выплат отдельным 
категориям граждан Министерства осуществляется руководителем 
департамента Министерства, курирующим соответствующее направ-
ление 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) 

4. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Терского 
района»

Терский р-н,  г. Терек,  ул. 
Пушкина, 144

директор -  Хидзев Хажмурат Бо-
рисович 
начальник отдела -  Абазов Арсен 
Каральбиевич  

8-866-32-4-12-20 

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

5. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты  Май-
ского района»

Майский р-н,  г. Майский,  
ул. Советская, 56

директор –  Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела -  Осадчук Ирина 
Андреевна

8-866-33-2-19-92 

8-866-33-2-19-14

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: по-
недельник-четверг

 6. Государственное казен-
ное учреждение  «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Урван-
ского района»

Урванский р-н,  г. Нарткала,  
ул. Ленина, 35

директор -  Кодзоков Хаути Жи-
лябиевич 
начальник отдела -  Каткова Ольга 
Петровна

8-866-35-2-34-01

8-866-35-2-15-93

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: по-
недельник-четверг

 7. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Эль-
брусского района» 

Эльбрусский р-н, г. Тырны-
ауз,  ул. Энеева, 18

директор -  Мирзоев Замрат Хи-
зирович 
начальник отдела -  Теммоева Фа-
тимат Шамильевна

8-866-35-4-44-54

8-866-35-4-54-55

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 8. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Че-
гемского района»

Чегемский р-н, г. Чегем,  ул. 
Набережная, 3

директор -  Газаев Залим Адисович 
начальник отдела -  Назранова 
Римма Адальбиевна

8-866-38-4-13-45
8-866-38-4-24-16

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 9. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Че-
рекского района»

Черекский р-н,  п. Кашха-
тау,  ул. Мечиева, 108

директор -  Батчаев Алим Анато-
льевич 
начальник отдела -  Глашева Тан-
зиля Малкарбиевна

8-866-30-4-13-98

8-866-30-4-15-82

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 10. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты  Золь-
ского района» 

Зольский р-н,  п. Залукокоа-
же,  ул. Комсомольская, 85

директор -  Кушхова Масират Тем-
булатовна 
начальник отдела -  Афаунов Ис-
лам Русланович

8-866-36-4-18-71

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

11. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Лескен-
ского района»

Лескенский р-н, с.Анзорей,  
ул. Хамгокова, 10

директор -  Шоранов Суфьян Аз-
реталиевич 
начальник отдела -  Тохова Ася 
Машевна 

8-866-37-9-55-07

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

 12. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты г. Про-
хладного»

г. Прохладный,  ул. Лени-
на, 110

директор - Иокерс Наталья Ива-
новна 
начальник отдела - Байрацкая 
Оксана Сергеевна

8-866-31-4-25-14   

8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
среда, четверг

 13. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Про-
хладненского района»

Прохладненский р-н,  г. 
Прохладный ул. Головко, 52

директор -  Лобойко Ольга Генна-
дьевна 
начальник отдела - Петькова Алла 
Борисовна 

8-866-31-3-21-44

8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 
                                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Административному регламенту
«Оформление и выдача удостовере-

ния гражданам, получившим или пере-
несшим  лучевую болезнь и другие  за-

болевания, связанные  с  радиационным                                                                                        
воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалидам  вследствие чернобыльской                            
катастрофы» утвержденному приказом Мини-

стерства   труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря  2016 г. № 262-П

Образец
В ГКУ «Центр труда, занятости и     
социальной защиты _________района, 
города» МТЗ и СЗ КБР 

                                   
                                   от ____________________________________,

                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
                                   проживающего: __________________________
                                   _______________________________________,

                                        (адрес по месту регистрации)
                                   паспорт _______ выдан "__"______________

                                   ________________________________________
                                                 (кем выдан)

                                   ________________________________________
                                   пенсионное удостоверение № _____________

                                   ________________________________________
                                          (когда и кем выдано)

                                   контактный тел.: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   выдать   мне  удостоверение,  гражданина,  получившего  или перенесшего лучевую болезнь и   другие  заболевания, связанные  
с  радиационным   воздействием вследствие  катастрофы  на Чернобыльской АЭС; ставшего  инвалидом.

    К заявлению прилагаю:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________;
                              копия паспорта
2. _______________________________________________________________________;_____________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________________________;
4. ____________________________________________________________________________________________________________________.
   
     Я, ___________________________________________________________________,________________________________________________

                  (фамилия, имя, отчество) 

даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных,содержащихся  в  настоящем  заявлении и в представленных 
мною документах, втом  числе  получение  и  обработку моих персональных данных, полученных из иного  органа  исполнительной  власти,  
органа  местного  самоуправления  и подведомственных  им организаций в целях предоставления мне государственной услуги, в случае 
необходимости получения моих персональных данных из других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, под-
ведомственных им организаций.

"__"_____________ 20__ г.      _____________________________________
(дата подачи заявления)                                    (подпись заявителя)

"__"_____________ 20__ г.      ____________________________________________
(дата приема заявления)                                 (подпись специалиста Центра)

Расписка - уведомление о приеме документов
Заявление гр. 

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер заявления Дата приема ФИО специалиста Центра Подпись специалиста

   
Опись документов на _____  листах, в т.ч.:
1. __________________________________________________;
2. __________________________________________________;                                                                                                                                              ;
3. __________________________________________________;                                                                                                                                             ;
4. __________________________________________________;                                                                                                                                              ;
5. __________________________________________________.                                                                                                                                             .

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим 

лучевую болезнь и другие  заболевания, связан-
ные  с  радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий катастрофы    
на Чернобыльской АЭС; инвалидам  вследствие 

чернобыльской катастрофы» утвержденному при-
казом Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря  2016 г. № 262-П
Образец

В    ГКУ «Центр труда, занятости и     
социальной защиты _________района, 
города» МТЗ и СЗ КБР 

                              
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего: _____________________________
___________________________________________,
(адрес по месту регистрации)
паспорт __________ выдан "__"________________
___________________________________________
(кем выдан)
___________________________________________
пенсионное удостоверение № __________________
___________________________________________
(когда и кем выдано)
контактный тел.: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне дубликат удостоверения,  гражданина  получившего  или перенесшего лучевую болезнь и  другие  заболевания, свя-

занные  с  радиационным   воздействием вследствие  катастрофы  на Чернобыльской АЭС; ставшего  инвалидом 

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 бюджет-
ных 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 
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, государственных служащих

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 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 насто-

ящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-

но 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 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя  
при личном обращении либо его законного представителя, 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 государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
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 рассмотрения 
жалобы.

Блок-схема  Приложение № 13 к настоящему Административному 
регламенту о  порядке обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим 

лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным                                                                                        
воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалидам  вследствие чернобыльской                            
катастрофы»  утвержденному приказом 

Министерства труда,  занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря  2016 г. № 262-П

Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Место нахождения учреж-
дения

Должность,  Ф И О руководителей Телефоны (факс,  
адрес электронной 
почты)

График работы 

1 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 -  Арахова Лидия 
Аминовна

4 2 - 3 9 - 87  ( п р и -
емная) 42-76-77 
(факс) 
42-59-90 (прием-
ная) 
42-56-02 (отдел) 
mail@mintrudkbr.ru

С 9 ч.00 мин. до 18 
ч. 00 мин. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

2. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты г.о. 
Нальчика»

г.Нальчик,  ул. Ахохова, 
141«а»

директор -  Каннуникова Татьяна  
Георгиевна

77-54-34  С 8 ч.00 м. до 17 ч. 
00 мин. 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г.Нальчик,  ул. Шогенцу-
кова, 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 –  Малаев Аслан 
Мицевич 

74-07-56  74-18-20 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская, 19

начальник отдела – Карданов Му-
хамед Керимович  

42-10-74 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

3. Государственное казен-
ное учреждение  «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Баксан-
ского района»

г. Баксан, ул. Революцион-
ная, 225 
по Баксанскому району  

по г.Баксану

директор -  Сабанов Руслан Ка-
дирович 
начальник отдела -  Чеченов На-
жмудин Авесович  
начальник отдела – Чеченов Мурат 
Хасенович (г.Баксан)

8-866-34-4-33-00    

8-866-34-4-11-32   

8-866-34-2-15-94

  С 8 до 17 часов 
Приемные дни: по-
недельник, вторник

(Продолжение на 24-й с.)

(Продолжение. Начало на 22-й с.)
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К заявлению прилагаю:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________________________________________________________;
4. ____________________________________________________________________________________________________________________.
Я, ___________________________________________________________________,________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, содержащихся  в  настоящем  заявлении и в представленных 
мною документах, в том  числе  получение  и  обработку моих персональных данных, полученных из иного  органа  исполнительной  власти,  
органа  местного  самоуправления  и подведомственных  им организаций в целях предоставления мне государственной услуги, в случае 
необходимости получения моих персональных данных из других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, под-
ведомственных им организаций.

"__"_____________ 20__ г.     _____________________________________________
(дата подачи заявления)                    (подпись заявителя)

"__"_____________ 20__ г.     _____________________________________________
(дата приема заявления)                     (подпись специалиста Центра)

Расписка - уведомление о приеме документов
Заявление гр. 

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер заявления Дата приема ФИО специалиста Центра Подпись специалиста

   
Опись документов на _____  листах, в т.ч.:
6. ___________________________________________________;
7. ___________________________________________________;                                                                                                                                              ;
8. ___________________________________________________;                                                                                                                                             ;
9. ___________________________________________________;                                                                                                                                              ;
10. ___________________________________________________.                                                                                                                                              .

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим луче-
вую болезнь и другие  заболевания, связанные  

с  радиационным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы или с работами по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; инвалидам  вследствие чернобыльской                            
катастрофы» утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря  2016 г. № 262-П

ЖУРНАЛ
регистрации приема документов для предоставления государственной услуги

№ п/п Дата регистрации 
заявления

Фамилия, имя, 
отчество заявителя

Адрес по месту 
регистрации

Документы, представленные 
для оформления удостоверения

Примечание

1 2 3 4 5 6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие  заболевания, 

связанные  с  радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС; инвалидам  вследствие черно-
быльской  катастрофы» утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря  2016 г. № 262-П

Блок-схема
по процедуре предоставления государственной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим 

лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные  с  радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами  по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам  
вследствие чернобыльской катастрофы» 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря  2016 г. № 262-П

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

 Уважаемый ________________!

    Вы   обратились   за   получением  удостоверения,  гражданина  получившего  или перенесшего лучевую болезнь и   другие  заболевания, 
связанные  с  радиационным   воздействием вследствие  катастрофы  на Чернобыльской АЭС; ставшего  инвалидом.

     По  результатам  рассмотрения  заявления  принято  решение:  отказать в выдаче   удостоверения гражданина,  получившего  или пере-
несшего лучевую болезнь и   другие  заболевания, связанные  с  радиационным   воздействием вследствие  катастрофы  на Чернобыльской 
АЭС; ставшего  инвалидом.

     В  соответствии  с___________________________________________________________________________________________________
                                     (причина  отказа  со  ссылкой  на действующее законодательство).

Приложение: документы (перечень) на _____ листах.

Министр _________________

Исп. ______________
Тел.: _____________

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения граж-
данам, получившим или перенесшим  лучевую 
болезнь и другие  заболевания, связанные  с  

радиационнымвоздействием вследствие черно-
быльской катастрофы или с работами по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; инвалидам  вследствие чернобыльской                                                             
катастрофы» утвержденному приказом Ми-
нистерства труда,занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                                             
от 14 декабря  2016 г. № 262-П

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Заявка на выдачу бланков удостоверений
гражданам, получившим или перенесшим лучевую

болезнь или другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам

вследствие чернобыльской катастрофы, проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики
  

№  
п/п

ФИО Наименование и 
реквизиты удо-
стоверения, под-
тверждающего 
принадлежность 
к категории лиц,   
п о д в е р г ш и х -
ся воздействию     
радиации вслед-
ствие аварии на 
ЧАЭС

Наименование 
и  р е к в и з и т ы 
д о к у м е н т о в , 
устанавливаю-
щих причинную 
связь заболе-
вания (инва- 
лидности) с воз-
действием ра-
диации вслед-
ствие аварии на 
ЧАЭС

Наименование и   рек-
визиты документов, 
у с та н а в л и в а ю щ и х 
инва лидность (ос-
видетельствование 
(первичное/повторное 
- указываются все),     
группа инвалидности, 
дата очередного пере-
освидетельствования             

Диагноз П е р в и ч н о е     
(дубликат)   

Причина вы- 
д ач и  д у б л и - 
ката удостове-
рения  с прило-
жением копии 
справки ОВД; 
акта   ОСЗН (за-
полняется   при 
необходимости)   

Примечание 

 1  2         3             4             5           6      7        8       9   

Министр  _______________________________________  ___________  ____________
                                           (Ф.И.О.)                                           (подпись)            МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим  
лучевую болезнь и другие  заболевания, 

связанные  с  радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы       

или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам  
вследствие чернобыльской катастрофы» утверж-

денному приказом Министерства труда,  
занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря  2016 г. № 262-П

Форма

Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации

О получении бланков удостоверений 
получившего или перенесшего лучевую 
болезнь и другие  заболевания, связанные  
с радиационным воздействием вследствие  
катастрофы  на Чернобыльской АЭС; 
ставшего инвалидом, для выдачи

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики просит направить ______ бланков удостоверений 
нового образца для выдачи  участникам  ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Приложение: 1. протокол решения,
                        2. заявка на граждан, представивших документы для выдачи удостоверений,
                        3. подтверждающие документы на ___ человек.

Министр                                                                                     Подпись

Исп. _____________
Тел. _____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим  
лучевую болезнь и другие  заболевания, 

связанные  с  радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы       

или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам  
вследствие чернобыльской катастрофы» утверж-

денному приказом Министерства труда,  
занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря  2016 г. № 262-П

Форма бланка удостоверения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим  
лучевую болезнь и другие  заболевания, 

связанные  с  радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы       

или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам  
вследствие чернобыльской катастрофы» утверж-

денному приказом Министерства труда,  
занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря  2016 г. № 262-П

Форма
УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении государственной услуги

Уважаемый ____________________!

Приглашаем Вас в срок до ________________________ прибыть за получением
Удостоверения,  гражданина  получившего  или перенесшего лучевую болезнь и   другие  заболевания, связанные  с  радиационным   воз-

действием вследствие  катастрофы  на Чернобыльской АЭС; ставшего  инвалидом,  в __________________________________ Центр труда, 
занятости и социальной защиты (наименование района, города).

Кабинет ____, с _____ до _____ часов.

Директор Центра
Подпись
Исп. ______________

(Продолжение. Начало 22-23-й с.)

(Продолжение на 25-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим  
лучевую болезнь и другие  заболевания, 

связанные  с  радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы       

или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам  
вследствие чернобыльской катастрофы» утверж-

денному приказом Министерства труда,  
занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14  декабря  2016 г. № 262-П

УТВЕРЖДАЮ
__________________________
(Ф.И.О., должность) 
_____________________
            (подпись)
М.П.
«__»_______ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ № ____
выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или другие заболевания, связанные

с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы

№ 
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Место житель-
ства

Паспортные 
реквизиты

Реквизиты документов, на 
основании которых проис-
ходит выдача удостоверения

Серия и номер удосто-
верения

Личная под-
пись, дата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим  
лучевую болезнь и другие  заболевания, 

связанные  с  радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы       

или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам  
вследствие чернобыльской катастрофы» утверж-

денному приказом Министерства труда,  
занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря  2016 г. № 262-П

Книга
выдачи удостоверений получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные

с радиационным воздействием вследствие  катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Домашний адрес Номер лич-
ного дела

Серия,  номер 
удостоверения

Дата выдачи 
удостоверения

Подпись лица, ответственного 
за выдачу удостоверений

Подпись 
получателя

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Административному регламенту

«Оформление и выдача удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим  
лучевую болезнь и другие  заболевания, 

связанные  с  радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы       

или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам  
вследствие чернобыльской катастрофы» утверж-

денному приказом Министерства труда,  
занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря  2016 г. № 262-П

Блок схема 
по процедуре подачи жалобы

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административ-

ного регламента являются отношения, возникающие между 
гражданами, проживающими в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными ему 
государственными казенными учреждениями - Центры труда, 
занятости и социальной защиты в муниципальных районах и го-
родских  округах (далее - соответственно Министерство, Центр), 
связанные с предоставлением государственной услуги по на-
значению и выплате пособия на погребение членам семей или 
лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших 
в результате радиационного воздействия, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с ра-
диационным воздействием, а также умерших граждан из числа 
инвалидов вследствие радиационного воздействия (далее – Ад-
министративный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги 
по назначению и выплате пособия на погребение членам семей 
или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, 
погибших в результате радиационного воздействия, умерших 
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших 
в связи с радиационным воздействием, а также умерших граж-
дан из числа инвалидов вследствие радиационного воздействия 
(далее – государственная услуга) являются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие в Кабардино-Балкарской 
Республике, имеющие право на получение государственной услуги 
или их законные представители.

Право на получение государственной услуги распространяется 
на:

1.2.1. граждан, погибших в результате радиационного воздей-
ствия, умерших вследствие лучевой болезни и других заболева-
ний, возникших в связи с радиационным воздействием, а также 
умерших граждан из числа инвалидов вследствие радиационного 
воздействия;

1.2.2. умерших граждан из числа инвалидов вследствие ради-
ационного воздействия.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и 
графике работы Министерства и Центров приводятся в Приложе-
нии №1 к настоящему Административному регламенту, а также 
их можно получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адре-
су: http://mintrudkbr.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 по-
лучения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый соци-

альный телефон» Министерства: 8-800-200-66-07,  по телефонам 
отдела социальных выплат отдельным категориям граждан и 
Центров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной 
услуги можно получить:

непосредственно в отделе социальных выплат отдельным 
категориям граждан 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 (функ-
ций)» (далее - портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных 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 государствен-

ной услуги осуществляется в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной 

услуги предоставляются государственными гражданскими слу-
жащими Министерства и специалистами Центров (далее – спе-
циалисты).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граж-
дан 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, фа-
милии, 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 спе-
циалиста с необходимой компетенцией или гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию или предложено изложить суть об-
ращения 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 до-
стоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном 
для приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регла-
мента с приложениями;

блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту) и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим 
документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государ-

ственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия 

органов, предоставляющих государственную услугу, его долж-
ностных лиц и государственных служащих, ответственных за 
предоставление государственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера теле-
фонов, 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 регули-

руется настоящим Административным регламентом, именуется: 
«Назначение и выплата пособия на погребение членам семей или 
лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших 
в результате радиационного воздействия, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с ра-
диационным воздействием, а также умерших граждан из числа 
инвалидов вследствие радиационного воздействия».

2.2. Государственную услугу предоставляет Министерство 
совместно с Центрами, а также через МФЦ (при наличии согла-
шения о взаимодействии).

Запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, 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 до-
кументов и информации, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты 
Министерства и Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется 
взаимодействие с:

Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкар-
ской Республики - филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС 
КБР «Почта России»);

кредитными  организациями;
МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 

взаимодействии).
2.3. Результатом предоставления государственной услуги 

является: 
- назначение пособия на погребение, начисление, а также 

ее 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 государственной услуги.                                                                           
2.4. Срок предоставления государственной услуги  45 календар-

ных дней срок со дня подачи заявления с документами, указан-

ными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 
При направлении документов по почте днем обращения считается 
дата, указанная на почтовом штемпеле организации Федераль-
ной почтовой связи по месту их отправления. При направлении 
заявления в электронном виде, днем обращения считается день 
поступления  заявления в электронном виде вместе с сопутству-
ющими документами на сервер официального сайта или портала, 
который фиксируется в электронном журнале событий сервера.

Распечатка документов производится специалистом Центра по 
месту жительства заявителя. В течение 5 дней со дня обращения 
за назначением, заявителю необходимо явиться в Центр с под-
линниками необходимых документов.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в ред. от 15.02.2016 № 28-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №31, ст. 4179, Собрание законода-
тельства РФ, 15.02.2016, № 7, ст. 916);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в ред. от 21.07.2014 № 242-ФЗ, (Собрание 
законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть 1), ст. 4243 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 
ч.), ст. 3451, Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 
(Часть 1), ст. 4243);

Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1-ФЗ «О 
социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в ред. 
от 03.07.2016 № 305-ФЗ  («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, 
№ 21, ст. 699, «Российская газета», № 151, 12.07.2016);

Федеральным законом от 26.11.1998г. № 175-ФЗ в ред. от 
03.07.2016 № 305-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» («Собрание законо-
дательства РФ», 30.11.1998, № 48, ст. 5850, «Российская газета», 
№ 229, 02.12.1998, «Российская газета», № 151, 12.07.2016);

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
марта 2007 года № 136 «О порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение 
граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастро-
фой», в ред. от 06.09.2016 № 886  (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 12.03.2007, № 11, ст. 1327, «Собрание 
законодательства РФ», 12.09.2016, № 37, ст. 5505);

  постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года №2123-1, в ред. от 29.06.2015 № 169-ФЗ «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»; («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 23.01.1992, № 
4, ст. 138), (www.pravo.gov.ru, 30.06.2015); 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 25.12.2014г. № 304-ПП «О мерах по организации 
перечисления средств денежной компенсации, пособий и иных 
выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации и про-
живающим в Кабардино-Балкарской Республике», (http://www.
pravitelstvo.kbr.ru, 30.12.2014);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги необходимо пред-

ставить в Центр по месту жительства умершего заявление с ука-
занием своего почтового адреса или реквизитов счета, открытого 
в кредитной организации (приложение № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту) на имя директора Центра и документы, 
подтверждающие право на получение государственной услуги:

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия удостоверения умершего лица, дающего право на 

меры социальной поддержки;
в) справка о смерти установленной формы, выдаваемой ор-

ганами записи актов гражданского состояния при регистрации 
смерти (форме № 33);

г) копия свидетельства о смерти;
д) копия заключения межведомственного экспертного совета 

(военно-врачебной комиссии) об установлении причинной связи 
смерти лица с последствиями радиационного воздействия (для 
лиц, указанных в подпункте 1.2.1. пункта 1.2. настоящего Адми-
нистративного регламента);

е) копия справки, подтверждающей факт установления ин-
валидности вследствие радиационного воздействия (для лиц, 
указанных в подпункте 1.2.2. пункта 1.2. настоящего Администра-
тивного регламента).

Если представленные копии указанных в настоящем пункте 
документов не заверены в установленном порядке, то вместе с 
копиями предоставляются оригиналы документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает 
копии документов с подлинником, заверяет их своей подписью и 
печатью Центра и возвращает заявителю подлинники документов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение госу-
дарственной услуги, заявления через законного представителя, в 
заявлении дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о 
назначении компенсации, указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания) законного 
представителя (доверенного лица), наименование, номер и серия 
документа, удостоверяющего личность законного представителя 
(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей доку-
мент, удостоверяющий личность законного представителя (дове-
ренного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия 
документа, подтверждающего полномочия законного представи-
теля (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей 
документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
(доверенного лица) и дате его выдачи. Указанные сведения под-
тверждаются подписью законного представителя, доверенного 
лица с проставлением даты представления заявления.

2.7. Не допускается требовать от заявителя предоставле-
ния документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 
а также предоставления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги принимается в случаях:

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы оформлены ненадлежащим об-

разом (отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись 
должностного лица, печать организации и др.);

не полное представление заявителем документов, указанных в 
пункта 2.6. настоящего Административного регламента;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
отсутствия оснований для предоставления государственной 

услуги.
2.10. Приостановление предоставления услуги  не предусмотрено.
2.11. Прекращение предоставления услуги не предусмотрено.
2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 

консультации 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 приёма заявителя специ-
алистом составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Помещения для предоставления государственной услуги 
размещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются  указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления докумен-

тов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2016г. № 262-П
                        

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 

ИЛИ ЛИЦАМ, ВЗЯВШИМ НА СЕБЯ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОХОРОН ГРАЖДАН, ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, УМЕРШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ С РАДИАЦИОННЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ, А ТАКЖЕ УМЕРШИХ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

(Продолжение. Начало 22-24-й с.)
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Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

Места для ожидания на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Ко-
личество мест ожидания 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 специ-
алистов с заявителями могут быть организованы в виде отдель-
ных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для каждого 
ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудо-

вано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством.

2.15. Показателями доступности предоставления государствен-
ной услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государ-
ственной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода 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 ис-
пользованием 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 по-
мощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории Центра, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих 
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы 
с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом ис-
полнительной 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, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопере-
водчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта Центра, Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государ-
ственной услуги в электронном виде с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной 
услуги являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги – 2 (1 
– обращение за предоставлением государственной услуги, 1 – 
получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, сроков предоставления 
государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставле-
ние государственной услуги – менее 15 минут; при получении 
конечного результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со сто-
роны заявителей на качество предоставления государственной 
услуги, действия должностного лица, ответственного за предо-
ставление государственной услуги, при предоставлении государ-
ственной услуги, удовлетворенность заявителей.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявите-
ля с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, 
предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются Положением о многофункцио-
нальном центре по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 августа 2008 г. № 186-ПП. 

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов для предоставления го-

сударственной услуги;
2) определение наличия либо отсутствия у заявителя права на 

получение государственной услуги, формирование дела;
3) принятие решения и уведомление заявителя о предостав-

лении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
4) организация начисления и выплаты пособия заявителю.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги пред-

ставлена в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является обращение заявителя с заявлением и документа-
ми, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного ре-
гламента, 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 
услуги в случае обращения граждан через портал государственных 
услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посред-
ством:

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 
следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления 

с копиями документов и передает в отдел делопроизводства и 
обращений граждан Министерства для направления в установ-

ленном порядке в соответствующий Центр для предоставления 
государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем от-
правки электронного сообщения с вложениями сканированных 
копий необходимых документов указанных в пункте 2.6 настоя-
щего Административного регламента специалист, ответственный 
за ведение электронной почты Министерства:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями до-

кументов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан 

Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министер-

ства регистрирует 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 Мини-
стерство через 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 
рассмотрению заявления, поступившего в электронной форме, 
является отметка в журнале регистрации отдела делопроизвод-
ства и обращений граждан Министерства и его направление в 
Центр для рассмотрения по существу.

Специалист Центра, в случаях поступления обращения заяви-
теля в Центр через портал государственных слуг и электронную 
почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предо-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заве-
ренные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента; 

принимает от заявителя надлежащим образом заверенные 
копии документов либо оригиналы для сверки документов, ука-
занных 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 
рассмотрению заявления, поступившего в электронной форме, 
является поступление 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 государ-
ственной услуги является представление заявления с докумен-
тами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Специалист  Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя 

либо полномочия представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения до-

кументов;
в случае представления копий документов, не заверенных в 

установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, 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 (Приложение №6);

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и 
передает ее заявителю (в случае поступления документов по 
почте – готовит для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов для предоставления госу-
дарственной услуги является – определение комплектности и 
правильности заполнения документов, выдача либо направление 
по почте заявителю расписки в их получении.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры 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 является получение от заявителя заявления и 
полного перечня документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента.

Результатом административной процедуры является предва-
рительное рассмотрение представленного заявителем перечня 
документов на предмет наличия либо отсутствия права на вы-
плату пособия на погребение, комплектация документов на 
получателя в личное дело.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по определению наличия либо отсутствия у заявителя права 
на получение государственной услуги и формированию личного 
дела на заявителя не должен превышать 5 календарных дней с 
момента получения от заявителя заявления и полного перечня 
документов, указанных в п. 2.6. настоящего Административного 
регламента.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по 
принятию решения о предоставлении либо об отказе  в предо-
ставлении государственной услуги  и уведомление заявителя о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги является рассмотрение  специалистом Центра пред-
ставленного заявителем перечня документов и внесение проекта 
решения о назначении либо об отказе в назначении выплаты 
пособия на погребение.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов 
на назначение (отказ в назначении) выплаты пособия на погре-
бение после осуществления проверки личного дела на наличие 
либо отсутствие у заявителя права на получение  государственной 
услуги готовит проект  решения о назначении либо об  отказе в 
назначении выплаты пособия на погребение и согласовывает 
проект решения с начальником отдела и направляет на рассмо-
трение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы 
и принимает решение о назначении выплаты пособия на по-
гребение по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту, либо об отказе в его назначении 
по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту в течение не более 10 календарных дней  с 
даты приема (регистрации) заявления с перечнем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента.

Специалист ответственный за прием и обработку документов 
на назначение (отказ в назначении) выплаты пособия на погребе-
ние в срок не более 5 календарных дней направляет заявителю 
уведомление о принятом решении.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется принятие решения о назначении выплате пособия на погре-
бение либо об отказе в ее назначении и уведомление заявителя 
о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры не должен превышать 15 календарных дней с даты приема 
(регистрации) заявления.

3.7. Основанием для начала административной процедуры 
по организации  начисления и выплаты заявителю является по-
ступление личного дела на получателя с принятым решением о 
назначении выплаты пособия на погребение в отдел социальной 
поддержки отдельным категориям граждан Министерства.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства, ответственный за назначение, осущест-
вляет контроль  правильности и обоснованности ее назначения, 
специалист данного отдела, ответственный за организацию 
выплаты производит начисление и формирование выплатных 
документов. 

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется  перечисление денежных средств заявителю.

Срок выполнения административной процедуры не позднее 
15 числа месяца следующего за месяцем приема (регистрации) 
заявления о  назначении выплаты пособия на погребение со 
всеми необходимыми документами. 

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-
алистами Центра  положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования по предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений  осуществляется директором 
Центра и отделом  социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предо-
ставления государственной услуги, связанной с организацией 
выплаты компенсации отделом  социальных выплат отдельным 
категориям граждан осуществляется руководителем департамен-
та 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 заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 
компетенции решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, 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. 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 про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Про-
верка также проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги осуществляются на основании приказа 
Министра, в порядке, предусмотренном административным ре-
гламентом Министерства труда, 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 Министерству труда, за-
нятости 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 госу-
дарственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о фактах нарушения специалистами требований настоящего Ад-
министративного 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 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих

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 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 

настоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя  
при личном обращении либо его законного представителя, по по-
чте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ 
(при наличии соглашения о взаимодействии), с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального 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 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо специалиста, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

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 ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рас-
смотрению 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 до-
кументов у заявителя либо в исправлении 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, предостав-
ляющий государственную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим 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-Бал-
карской Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в 
удовлетворении жалобы заявитель либо его законный предста-
витель имеет право на обжалование отказа в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

Блок-схема  Приложение № 7 к настоящему Административ-
ному регламенту о  порядке обжалования решений, действий или 
бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления, должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Место нахождения 
учреждения

Должность,  Ф И О руководителей Телефоны (факс,  
адрес электронной 

почты)

График 
работы 

1. Министерство труда, за-
нятости и социальной 
защиты Кабардино-Бал-
карской Республики 

г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, 100

Министр -  Тюбеев Альберт Исхакович  

заместитель министра  Романова Елена 
Владимировна 
начальник отдела -  Арахова Лидия Ами-
новна

4 2 - 3 9 - 87  ( п р и -
е м н а я )  4 2 - 76 -
77 (факс) mail@
mintrudkbr.ru 
42-59-90 (прием-
ная) 
42-56-02  42-19-45 
(отдел) 

С 9 ч.00 мин. 
до 18 ч. 00 мин. 
П р и е м н ы е 
дни: вторник, 
четверг

2.
       

 ГКУ «Центр труда,       за-
нятости и социаль
ной защиты г.о. Наль
чика»

г.Нальчик,  ул. Ахохова, 
141«а»

директор -  Каннуникова  Татьяна  Георги-
евна 

77-54-34  С 8 ч.00 м. до 
17 ч.00 мин. 
П р и е м н ы е 
дни:  вторник, 
четверг

г.Нальчик, ул. Шоген-
цукова, 5

зам. руководителя  Назранова Ирина Ха-
лимовна 

42-54-61 42-54-49 С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни:  вторник, 
четверг

г. Нальчик, ул. Киро-
ва, 13 

начальник отдела –  Малаев Аслан Мицевич 74-07-56  74-18-20 С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни: вторник, 
четверг

г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, 19

начальник отдела – Карданов Мухамед 
Керимович  

42-10-74 С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни: вторник, 
четверг

3. ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Баксанского района»

г. Баксан,  ул. Револю-
циионная, 225 
по Баксанскому району  

по г.Баксану  

директор -  Сабанов Руслан Кадирович 

начальник отдела -  Чеченов Нажмудин 
Авесович  
начальник отдела –  Чеченов Мурат Хасено-
вич (г.Баксан)

8-866-34-4-33-00   

8-866-34-4-11-32

8-866-34-2-15-94  

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни: понедель-
ник, вторник

4. ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Терского района»

Терский р-н,  
г. Терек, ул. Пушки-
на,144

директор -  Хидзев Хажмурат Борисович 
начальник отдела -   Абазов Арсен Караль-
биевич   

8-866-32-4-12-20
8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

5 ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной за-
щиты  Майского района»

Майский р-н,  г. Май-
ский,  ул. Советская, 56

директор –  Кармалико Михаил Дмитриевич 
начальник отдела - Осадчук Ирина Андре-
евна

8-866-33-2-19-92
8-866-33-2-19-14

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни: понедель-
ник-четверг

 6 ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной за-
щиты Урванского района»

Урванский р-н,  г. Нарт-
кала,  ул. Ленина, 35

директор -  Кодзоков Хаути Жилябиевич 
начальник отдела -  Каткова Ольга Петровна

8-866-35-2-34-01   
8-866-35-2-15-93

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни: понедель-
ник-четверг

 7 ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Эльбрусского 
района»

Эльбрусский р-н, г. 
Тырныауз,  ул. Энее-
ва, 18

директор -  Мирзоев Замрат Хизирович 
начальник отдела -  Теммоева Фатимат 
Шамильевна

8-866-35-4-44-54       
8-866-35-4-54-55

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни: вторник, 
четверг

 8 ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Чегемского района»

Чегемский р-н, г. Че-
гем,  ул. Набережная, 3

директор -  Газаев Залим Адисович 
начальник отдела -  Назранова Римма 
Адальбиевна

8-866-38-4-13-45  
8-866-38-4-24-16

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни: вторник, 
четверг

 9 ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной за-
щиты Черекского района»

Черекский р-н,  п. Каш-
хатау,  ул. Мечиева, 108

директор -  Батчаев Алим Анатольевич 
начальник отдела -  Глашева Танзиля Мал-
карбиевна

8-866-30-4-13-98 
8-866-30-4-15-82

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни: вторник, 
четверг

 10 ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной за-
щиты  Зольского района» 

Зольский р-н,  п. За-
лукокоаже,  ул. Комсо-
мольская, 85

директор -  Кушхова Масират Тембулатовна 
начальник отдела -  Афаунов Ислам Рус-
ланович

8-866-36-4-18-71   
8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни: вторник, 
четверг

11 ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Лескенского района»

Л е с к е н с к и й  р - н , 
с.Анзорей, ул. Хамго-
кова, 10

директор -  Шоранов Суфьян Азреталиевич 
начальник отдела -  Тохова Ася Машевна 

8-866-37-9-55-07

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

 12 ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты г. Прохладного»

г. Прохладный,  ул. Ле-
нина, 110

директор -  Иокерс Наталья Ивановна 
начальник отдела - Байрацкая Оксана 
Сергеевна

8-866-31-4-25-14   
8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни :  среда , 
четверг

 13. ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Прохладненского 
района»

Прохладненский р-н,  
г. Прохладный ул. Го-
ловко, 52

директор -  Лобойко Ольга Геннадьевна 
начальник отдела -  Петькова Алла Бори-
совна 

8-866-31-3-21-44   
8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е 
дни: вторник, 
четверг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате пособия на погребение 

членам семей или лицам, взявшим на себя 
организацию похорон граждан, погибших

в результате радиационного воздействия, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с радиационным 
воздействием, а также умерших граждан из
числа инвалидов вследствие радиационного 

воздействия утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2016г. № 262-П

Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги

(Продолжение на 27-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги 

по назначению и выплате пособия на погребение 
членам семей или лицам, взявшим на себя 
организацию похорон граждан, погибших

в результате радиационного воздействия, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с радиационным 
воздействием, а также умерших граждан из
числа инвалидов вследствие радиационного 

воздействия утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2016г. № 262-П

Блок-схема порядка предоставления государственной услуги  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате пособия на погребение 

членам семей или лицам, взявшим на себя 
организацию похорон граждан, погибших

в результате радиационного воздействия, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с радиационным 
воздействием, а также умерших граждан из
числа инвалидов вследствие радиационного 

воздействия утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2016г. № 262-П

В ГКУ «Центр труда, занятости и     
социальной защиты _________района,     

города» МТЗ и СЗ КБР
Заявление

о назначении выплаты пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, 
погибших в результате радиационного воздействия, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи 

с радиационным воздействием, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие радиационного воздействия
1. ___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
адрес места жительства/ пребывания_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
номер телефона: _____________________.  Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа

Серия, номер   Дата  выдачи

Кем выдан

Дата рождения
 

Статус лица, имеющего право на получение выплаты:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
В  случае  наступления  фактов  и обстоятельств,  влияющих на размер или  прекращение  выплаты  пособия на погребение, обязуюсь в 

срок до 3-х дней сообщить в «Центр труда, занятости и социальной защиты _______________района(города)».
Прошу выплачивать установленную компенсацию через почту (банк) __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
      
            «___»___________20__ г.           ____________________       ____________________________ 
                                                                     (подпись заявителя)                       расшифровка)
Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку моих персональных  
данных  с  целью  определения  положенных  мне мер социальной поддержки, а также на их использование при информационном обмене с 
другими организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.

   «___»___________20__ г.                                                       ____________________________ 
                                                                                                                 (подпись заявителя)
Заявление и документы зарегистрированы __________________________________________________________________________________
                                                                                            (дата приема и регистрационный номер заявления)
_____________      _____________________________________________________________________________________________________
       (подпись)                                                (фамилия, инициалы должностного лица)

Расписка - уведомление о приеме документов
Заявление гр. _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                               (Фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер заявления Дата приема ФИО специалиста Центра Подпись специалиста

   
Опись документов на _____  листах, в т.ч.:
1. ____________________________________________________;
2. ____________________________________________________;                                                                                                                                              ;
3. ____________________________________________________;                                                                                                                                              ;
4. ____________________________________________________;                                                                                                                                              ;
5. ____________________________________________________.                                                                                                                                             .
                                                                                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате пособия на погребение 

членам семей или лицам, взявшим на себя 
организацию похорон граждан, погибших

в результате радиационного воздействия, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с радиационным 
воздействием, а также умерших граждан из
числа инвалидов вследствие радиационного 

воздействия утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2016г. № 262-П

РЕШЕНИЕ 
о назначении выплаты пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, 

погибших в результате радиационного воздействия, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи 
с радиационным воздействием, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие радиационного воздействия

«___»___________ 20__ г.                                                                                                    № _______

Дело №___________

В_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование центра)

рассмотрено заявление и документы, представленные гр.______________________________________________________________________
                                                                                          (фамилия, имя, отчество, место жительства)

На основании Закона РФ от 15 мая 1991 года №1244-1-ФЗ «О социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»/ Постановления Правительства РФ от 3 марта 2007 года № 136 «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение 
граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой»:

назначить 
гр.___________________________________________________________________________
                                                      (фамилия, инициалы)
с «_» _________ 20___ г.  пособие на погребение _____________________________________________________________________________. 

Директор                _____________________                         _________________            
                                            (подпись)                                                (ФИО) 
Начальник отдела  _____________________                         _________________            
                                            (подпись)                                                (ФИО) 
Специалист             _____________________                         _________________            
                                            (подпись)                                               (ФИО) 
  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате пособия на погребение 

членам семей или лицам, взявшим на себя 
организацию похорон граждан, погибших

в результате радиационного воздействия, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с радиационным 
воздействием, а также умерших граждан из
числа инвалидов вследствие радиационного 

воздействия утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2016г. № 262-П

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении выплаты пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, 

погибших в результате радиационного воздействия, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи 
с радиационным воздействием, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие радиационного воздействия

 «___»___________ 20 __ г.                               № _______

         Дело №___________
         В_______________________________________________________________________

                                                              (наименование центра)
рассмотрено заявление и документы, представленные 
гр.______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество, место жительства)
  
На основании Закона РФ от 15 мая 1991 года №1244-1-ФЗ «О социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»/ Постановления Правительства РФ от 3 марта 2007 года № 136 «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение 
граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой»:

  
отказать 

гр.________________________________  в предоставлении выплаты пособия на погребение
                 (фамилия, инициалы)
  по причинам:
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
                 (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги)

Директор                _____________________                         _________________            
                                                (подпись)                                                 (ФИО) 
Начальник отдела  _____________________                         _________________            
                                                (подпись)                                                 (ФИО) 
Специалист             _____________________                         _________________            
                                                 (подпись)                                                (ФИО) 
  М.П.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате пособия на погребение 

членам семей или лицам, взявшим на себя 
организацию похорон граждан, погибших

в результате радиационного воздействия, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с радиационным 
воздействием, а также умерших граждан из
числа инвалидов вследствие радиационного 

воздействия утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2016г. № 262-П

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ ЦЕНТРА

о назначении (отказе) выплаты пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, 
погибших в результате радиационного воздействия, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи 

с радиационным воздействием, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие радиационного воздействия

Сведения о заявителе

№ 
п/п

Дата приема заявления Ф.И.О. Место жительства Категория обратившегося

1 2 3 4 5

    
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги 

по назначению и выплате пособия на погребение 
членам семей или лицам, взявшим на себя 
организацию похорон граждан, погибших

в результате радиационного воздействия, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с радиационным 
воздействием, а также умерших граждан из
числа инвалидов вследствие радиационного 

воздействия утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2016г. № 262-П

Блок схема по процедуре подачи жалобы

(Продолжение. Начало 22-26-й с.)

(Продолжение на 28-й с.)
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1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Администра-

тивного регламента являются отношения, возникающие 
между гражданами Российской Федерации и Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики и подведомственными ему государствен-
ными казенными учреждениями - Центры труда, занятости и 
социальной защиты в муниципальных районных и городских  
округах, связанные с предоставлением государственной 
услуги по назначению и выплате ежемесячной и единовре-
менной компенсации семьям за потерю кормильца вслед-
ствие радиационного воздействия (далее - соответственно 
Министерство, Центр, Административный регламент, госу-
дарственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной 
услуги являются граждане Российской Федерации, про-
живающие в Кабардино-Балкарской Республике, имеющие 
право на получение государственной услуги или их законные 
представители.

Право на предоставление государственной услуги, свя-
занной:

1.2.1 с назначением и выплатой ежемесячной компенса-
ции за потерю кормильца вследствие радиационного воз-
действия имеют следующие категории граждан:

нетрудоспособные члены семьи, потерявшие кормильца, 
бывшие на его иждивении;

дети, потерявшие кормильца, независимо от того, состо-
яли ли они на иждивении.

1.2.2 с назначением и выплатой единовременной ком-
пенсации за потерю кормильца вследствие радиационного 
воздействия имеют следующие категории граждан:

семьи, потерявшие кормильца вследствие радиационного 
воздействия;

родители погибшего.
1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах 

и графике работы Министерства и Центров приводятся в 
Приложении № 1 к настоящему Административному регла-
менту, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства  в сети Интернет по 
адресу: http://mintrudkbr.ru  (далее – сайт).

Кроме того, на сайте можно получить информацию о 
месте нахождения и графиках работы государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в ко-
торые необходимо для получения 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 социальных выплат отдельным категори-
ям граждан и Центров в соответствии с Приложением № 1 
к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной 
услуги можно получить:

непосредственно в отделе социальных выплат отдельным 
категориям граждан Министерства и в Центрах;

с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной си-

стеме «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – портал) по адресу:  http://www.
gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики» (далее – МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 
9 (при наличии соглашения о взаимодействии); 

на информационных стендах Центров.
Консультирование по вопросам предоставления государ-

ственной услуги осуществляется в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги предоставляются государственными граждан-
скими служащими Министерства и специалистами Центров 
(далее – специалисты). 

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 специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопро-
са не относится к компетенции специалиста, принявшего 
телефонный звонок, звонок должен быть переадресован 
(переведен) на специалиста с необходимой компетенцией, 
или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию или 
предложено изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирова-
ние (лично или по телефону), обязаны относиться к обра-
тившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая 
их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназна-
ченном для приема документов, размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного 
регламента с приложениями;

блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту) и краткое описание порядка предостав-
ления государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения госу-
дарственной услуги, а также требования, предъявляемые 
к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления госу-

дарственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездей-

ствия органов, предоставляющих государственную услугу, 
его должностных лиц и государственных служащих, ответ-
ственных за предоставление государственной 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 

регулируется настоящим Административным регламентом, 
именуется: «Назначение и выплата ежемесячной и единов-
ременной компенсации семьям за потерю кормильца вслед-
ствие радиационного воздействия» (далее - компенсация).

2.2. Государственную услугу предоставляет Министерство 
совместно с Центрами, а также через МФЦ (при наличии 
соглашения о взаимодействии). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
Исполнителями государственной услуги являются  го-

сударственные служащие  Министерства и специалисты 
Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществля-
ется взаимодействие с:

МФЦ (в части приема документов при наличии соглаше-
ния о взаимодействии);

кредитными  организациями;
Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-

Балкарской Республики - филиал ФГУП «Почта России» 
(далее - УФПС КБР «Почта России»).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги 
является:

- назначение компенсации, начисление, а также ее 
перечисление на счет получателя государственной услуги 
в кредитной организации  либо выплата через УФПС КБР 
«Почта России» по месту жительства получателя государ-
ственной услуги;

- отказ в назначении компенсации.                                                                           
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календарных дней  со дня подачи заявления с документами, 
указанными в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента. При направлении документов по почте днем 
обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле 
организации Федеральной почтовой связи по месту их от-
правления. При направлении заявления в электронном виде, 
днем обращения считается день поступления  заявления в 
электронном виде вместе с сопутствующими документами 
на сервер официального сайта или портала, который фик-
сируется в электронном журнале событий сервера.

Распечатка документов производится специалистом 
Центра по месту жительства заявителя. В течение 5 дней 
со дня обращения за назначением, заявителю необходимо 
явиться в Центр с подлинниками необходимых документов.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществля-
ется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в ред. от 15.02.2016 № 28-ФЗ (Собрание за-
конодательства 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 
персональных данных», в ред. от 21.07.2014 № 242-ФЗ, (Со-
брание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть 1), ст. 
4243 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, Собрание законодательства РФ, 
28.07.2014, № 30 (Часть 1), ст. 4243);

Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1-ФЗ 
«О социальной защите гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», в ред. от 03.07.2016 № 305-ФЗ  («Ведомости СНД и 
ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699, «Российская газета», № 
151, 12.07.2016);

Федеральным законом от 26.11.1998г. № 175-ФЗ в ред. 
от 03.07.2016 № 305-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» («Собрание законодательства РФ», 30.11.1998, 
№ 48, ст. 5850, «Российская газета», № 229, 02.12.1998, 
«Российская газета», № 151, 12.07.2016);

постановлением Верховного Совета Российской Федера-
ции от 27 декабря 1991 года №2123-1, в ред. от 29.06.2015 
№ 169-ФЗ «О распространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений особого риска»; («Ведомости 
СНД и ВС РСФСР», 23.01.1992, № 4, ст. 138), ( www.pravo.
gov.ru, 30.06.2015); 

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2004г.  № 907, в ред. от 28.06.2016 № 588 «О со-
циальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(«Собрание законодательства РФ», 10.01.2005, № 2, ст. 164, 
«Собрание законодательства РФ», 04.07.2016, № 27 (часть 
3), ст. 4488);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25.12.2014г. № 304-ПП «О мерах по органи-
зации перечисления средств денежной компенсации, посо-
бий и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации и проживающим в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», (http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 30.12.2014);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявителю не-

обходимо обратиться в Центр по месту жительства с заявле-
нием (с указанием своего почтового адреса или реквизитов 
счета, открытого им в кредитной организации) по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту представив документы, подтверждающие 
право на получение государственной услуги:

копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию удостоверения умершего, дающая право на меры 

социальной поддержки;
копию свидетельства о смерти кормильца;
копию заключения межведомственного экспертного 

совета (военно-врачебной комиссии) об установлении при-
чинной связи смерти лица с последствиями радиационного 
воздействия (для выплаты единовременной компенсации);

копию свидетельства о браке;
документы, содержащие сведения, подтверждающие 

факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на иж-
дивении умершего кормильца.

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным 
документам представляет копию решения органа местного 
самоуправления об установлении опеки (попечительства) 
над ребенком.

Если представленные копии указанных в настоящем пун-
кте документов не заверены в установленном порядке, то 
вместе с копиями предоставляются оригиналы документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, сли-
чает копии документов с подлинником, заверяет их своей 
подписью и печатью Центра и возвращает заявителю под-
линники документов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение 
государственной услуги, заявления через законного предста-
вителя, в заявлении дополнительно к сведениям, указанным 
в заявлении о назначении компенсации, указываются фами-
лия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места 
пребывания) законного представителя (доверенного лица), 
наименование, номер и серия документа, удостоверяюще-
го личность законного представителя (доверенного лица), 
сведения об организации, выдавшей документ, удостоверя-
ющий 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 пред-
ставителя (доверенного лица) и дате его выдачи.

В случае обращения за предоставлением государственной 
услуги с использованием информационно-коммуникацион-
ных сетей общего пользования, включая портал, гражданин 
(законный представитель) направляет заявление с прикре-
плением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить под-
линники документов для сверки и их заверения соответству-
ющей подписью и печатью Центра. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем 
пункте, гражданами представляется согласие на обработку 
персональных данных.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставле-
ния документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги, а также предоставления документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги 
отсутствуют.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги принимается в случаях, когда:

отсутствует регистрационный учет по месту жительства 
или месту пребывания  в установленном порядке на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики; 

заявление подано лицом, не имеющим на это полно-
мочий;

представленные документы оформлены ненадлежащим 
образом (отсутствует дата выдачи, основание выдачи, под-
пись должностного лица, печать организации и др.);

при представлении копий документов отсутствует ори-
гинал;

отсутствует основание для предоставления государствен-
ной услуги;

заявителем  не представлен полный пакет документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

2.10. Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

2.11. Прекращение предоставления услуги предусмотрено 
в случае:

изменения места жительства и выезд получателя го-
сударственной услуги за пределы Кабардино-Балкарской 
Республики;

достижения ребенком установленного возраста;
смерти получателя государственной услуги. 
Выплата компенсации прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
указанные  обстоятельства.  

2.12. Предоставление государственной услуги осущест-
вляется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для полу-
чения консультации не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приёма заявителя 
специалистом составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Помещения для предоставления государственной 
услуги размещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам, а также требованиям 
пожарной безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются  указателями.
Места для информирования, предназначенные для озна-

комления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются:

информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления до-

кументов.
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 ожидания определяется исходя из фактиче-
ской 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 спе-
циалистов 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 обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством.

2.15. Показателями доступности предоставления государ-
ственной услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления го-
сударственной 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 по-
мощью персонала Центра, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту 
в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с по-
мощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории Центра, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих 
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы 
с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предостав-
ления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности, 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 рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное об-
учение, 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 помо-
щи, связанной с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления и получения услуги, оформлением 

необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последова-
тельностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдо-
переводчика, а также иного лица, владеющего жестовым 
языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зре-
нию официального сайта Центра, Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения 
государственной услуги в электронном виде с учетом огра-
ничений 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 наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной 
услуги являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги – 2 
(1 – обращение за предоставлением государственной услуги, 
1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за 
предоставление государственной услуги, сроков предостав-
ления государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предостав-
лении 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 госу-
дарственной услуги, действия должностного лица, ответ-
ственного за предоставление государственной услуги, при 
предоставлении государственной услуги, удовлетворенность 
заявителей.

2.16. Особенности предоставления государственной ус-
луги в многофункциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональном центре 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 ак-
тами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется по-
сле однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
государственную услугу, осуществляется многофункцио-
нальным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и 
Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государ-
ственной услуги в МФЦ устанавливаются Положением о 
многофункциональном центре по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 г. № 
186-ПП. 

3. Административные процедуры.
3.1. Предоставление государственной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предостав-

ление государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права 

на получение государственной услуги, формирование личного 
дела заявителя;

принятие решения и уведомление заявителя о предоставле-
нии либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

организация начисления и  выплаты компенсации. 
Блок-схема по предоставлению государственной услуги пред-

ставлена в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Основанием для начала предоставления государствен-
ной услуги является обращение заявителя с заявлением и до-
кументами, указанными в пункте 2.6. настоящего Администра-
тивного 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, 
подлинники документов не направляются, а верность копий до-
кументов должна быть засвидетельствована в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государ-
ственной услуги в случае обращения граждан через портал 
государственных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства по-
средством:

а) использования портала государственных услуг путем 
заполнения специальной интерактивной формы заявления с 
прикреплением сканированных копий необходимых докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист отдела государственных услуг и меж-
ведомственного взаимодействия Министерства просматривает 
электронный образ заявления (контроль целостности), присваи-
вает ему статус «ПОДАНО»  и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями до-

кументов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявле-

ния с копиями документов и передает в отдел делопроизвод-
ства и обращений граждан Министерства для направления в 
установленном порядке в соответствующий Центр для предо-
ставления государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем 
отправки электронного сообщения с вложениями сканиро-
ванных копий необходимых 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 до-

кументов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граж-

дан Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Мини-

стерства регистрирует его в журнале регистрации и на-
правляет в соответствующий  Центр для предоставления 
государственной услуги в установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия по рассмотрению обращения заявителя, поступившего 
в Министерство через портал государственных услуг или 
электронную почту в электронной форме, не должен пре-
вышать семь рабочих дней со дня присвоения делу статуса 
«ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия 
по рассмотрению 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. на-
стоящего Административного регламента; 
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принимает от заявителя надлежащим образом заверен-

ные копии документов либо оригиналы для сверки докумен-
тов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента. 

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия 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 рассмотрению заявления, поступившего в электронной 
форме, является поступление необходимых документов 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента в Центр для рассмотрения по существу.

 3.4. Основанием для начала административной процеду-
ры по приему и регистрации документов на предоставление 
государственной услуги является представление заявления 
с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Ад-
министративного регламента.

Специалист  Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заяви-

теля либо полномочия представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения 

документов;
в случае представления копий документов, не заверенных 

в установленном законодательством Российской Федера-
ции 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 до-
кументов 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 расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры 
по приему и регистрации документов для предоставления 
государственной услуги является – определение комплект-
ности и правильности заполнения документов, выдача либо 
направление по почте заявителю расписки в их получении.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации документов не должен 
превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной проце-
дуры по определению наличия либо отсутствия у заявителя 
права на получение государственной услуги, формированию 
личного дела на заявителя является получение от заяви-
теля заявления и полного перечня документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является 
предварительное рассмотрение представленного заявите-
лем перечня документов на предмет наличия либо отсут-
ствия права на компенсацию,  комплектация документов 
на получателя компенсации в личное дело. 

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры по определению наличия либо отсутствия у заяви-
теля права на получение государственной услуги и форми-
рованию личного дела на заявителя не должен превышать 
5 календарных дней с момента получения от заявителя 
заявления и полного перечня документов, указанных в п. 
2.6. настоящего Административного регламента.

3.6. Основанием для начала административной процеду-
ры по принятию решения о предоставлении либо об отказе  
в предоставлении государственной услуги  и уведомление 
заявителя о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении государственной услуги является рассмотрение  спе-
циалистом Центра представленного заявителем перечня 
документов и внесение проекта решения о назначении либо 
об отказе в назначении компенсации.

Специалист, ответственный за прием и обработку доку-
ментов на назначение (отказ в назначении) компенсации 
после осуществления проверки личного дела на наличие 
либо отсутствие у заявителя права на получение  государ-
ственной услуги готовит проект  решения о назначении 
либо об  отказе в назначении компенсации и согласовывает 
проект решения с начальником отдела и направляет на рас-
смотрение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные доку-
менты и принимает решение о назначении компенсации по 
форме согласно Приложению № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту, либо об отказе в его назначении 
по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту в течение не более 10 календарных 
дней  с даты приема (регистрации) заявления с перечнем 
документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента.

Специалист ответственный за прием и обработку доку-
ментов на назначение (отказ в назначении) компенсации в 
срок не более 5 календарных дней направляет заявителю 
уведомление о принятом решении.

Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие решения о назначении компенсации 
либо об отказе в ее назначении и уведомление заявителя 
о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 15 календарных дней с даты 
приема (регистрации) заявления.

3.7. Основанием для начала административной про-
цедуры по организации  начисления и выплаты заявителю 
компенсации является поступление личного дела на полу-
чателя с принятым решением о назначении компенсации 
в отдел социальной поддержки отдельным категориям 
граждан Министерства.

Специалист отдела социальных выплат отдельным кате-
гориям граждан Министерства, ответственный за выплату 
компенсации, осуществляет контроль за правильностью и 
обоснованностью ее назначения, производит начисление и 
формирование выплатных документов. 

Срок выполнения административной процедуры не 
позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем приема 
(регистрации) заявления о  назначении компенсации со 
всеми необходимыми документами. 

Результатом выполнения административной процедуры 
является  перечисление денежных средств заявителю.

Выплата компенсации прекращается при наступлении 
обстоятельств, указанных в пункте 2.11. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Суммы компенсации, необоснованно выплаченные по 
вине получателя, возмещаются им в добровольном порядке, 
а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
специалистами Центра  положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования по предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений  
осуществляется директором Центра и отделом  социальных 
выплат отдельным категориям граждан Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий 
предоставления государственной услуги, связанной с ор-
ганизацией выплаты компенсации отделом  социальных 
выплат отдельным категориям граждан осуществляется 
руководителем департамента Министерства, курирующим 
соответствующее направление деятельности.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой 
и качеством предоставления государственной услуги, ко-
торый включает в себя проведение 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 внепла-
новый характер. 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, свя-
занные с предоставлением государственной услуги (ком-
плексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также проводится по конкретному 
обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги осуществляются на основании приказа 
Министра, в порядке, предусмотренном административным 
регламентом Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по исполнению 
государственной функции «Проведение проверок при осу-
ществлении контроля за деятельностью государственных 
бюджетных и государственных казенных учреждений, 
подведомственных Министерству труда, занятости и со-
циальной 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 отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением 
государственной услуги граждане, их объединения и орга-
низации имеют право направлять в Министерство и Центры 
индивидуальные и коллективные обращения с предложени-
ями, рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения 
специалистами требований настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования по предоставлению государственной 
услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений прав заявителей, к виновным лицам 
применяются меры ответственности, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных служащих

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего за-
конного представителя на обжалование решений, действий 
или бездействия должностных лиц Министерства, специ-
алистов Центра, осуществляемых (принятых) в ходе предо-
ставления государственной услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации обращения заявителя 
о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено настоящим Административным регламен-
том, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены настоящим Админи-
стративным регламентом;

6) требование с заявителя при предоставлении государ-
ственной 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  при личном обращении либо его законного 
представителя, 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 использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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 государ-

ственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего 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 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) 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, предо-
ставляющего 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 полно-
мочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания 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 установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий государственную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в 
удовлетворении жалобы заявитель либо его законный пред-
ставитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Блок-схема  Приложение № 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту о  порядке обжалования решений, 
действий или бездействия должностных лиц, ответственных 
за предоставление государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате ежемесячной

и единовременной компенсации семьям 
за потерю кормильца вследствие

радиационного воздействия, утвержденному 
приказом Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2016г. № 262-П 

Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование уч-
реждения

Место нахождения 
учреждения

Должность,  Ф И О руководителей Телефоны (факс,  адрес 
электронной почты)

График работы 

1. Министерство труда, 
занятости и соци-
альной защиты Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

г. Нальчик,  ул. Ке-
шокова, 100

Министр -  Тюбеев Альберт Исхакович  

заместитель министра Романова Елена 
Владимировна 
начальник отдела -  Арахова Лидия 
Аминовна

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс) mail@
mintrudkbr.ru 
42-59-90 (приемная)

42-56-02  42-19-45 (отдел) 

С 9ч.00 мин. до  18 ч. 
00 мин. 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

2 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты г.о. 
Нальчика»

г.Нальчик,  ул. Ахо-
хова, 141«а»

директор -  Каннуникова  Татьяна  Геор-
гиевна 

77-54-34  С 8 ч.00 м. до 17 ч. 
00 мин. 
П р и е м н ы е  д н и :  
вторник, четверг

г.Нальчик, ул. Шо-
генцукова, 5

зам. руководителя  Назранова Ирина 
Халимовна 

42-54-61 42-54-49 С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е  д н и :  
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. Ки-
рова, 13 

начальник отдела –  Малаев Аслан Ми-
цевич 

74-07-56  74-18-20 С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е  д н и :  
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 19

начальник отдела – Карданов Мухамед 
Керимович  

42-10-74 С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е  д н и :  
вторник, четверг

.3 ГКУ «Центр труда, 
занятости и социаль-
ной защиты Баксан-
ского района»

г. Баксан,  ул. Ре-
волюциионная, 225 
по Баксанскому 
району 
по г.Баксану  

директор -  Сабанов Руслан Кадирович 

начальник отдела -  Чеченов Нажмудин 
Авесович  
начальник отдела –  Чеченов Мурат Хасе-
нович (г.Баксан)

8-866-34-4-33-00

8-866-34-4-11-32

8-866-34-2-15-94  

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: по-
недельник, вторник

4. ГКУ «Центр труда, 
занятости и социаль-
ной защиты Терского 
района»

Терский р-н,  г. Те-
рек,  ул. Пушки-
на,144

директор -  Хидзев Хажмурат Борисович  
начальник отдела -  Абазов Арсен Ка-
ральбиевич

8-866-32-4-12-20
8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

5 ГКУ «Центр труда, 
занятости и социаль-
ной защиты  Майско-
го района»

Майский р-н,  г. 
Майский,  ул. Со-
ветская, 56

директор –  Кармалико Михаил Дми-
триевич 
начальник отдела -  Осадчук Ирина Ан-
дреевна

8-866-33-2-19-92

8-866-33-2-19-14

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: по-
недельник-четверг

 6 ГКУ «Центр труда, 
занятости и социаль-
ной защиты Урван-
ского района»

Урванский р-н,  г. 
Нарткала,  ул. Ле-
нина, 35

директор -  Кодзоков Хаути Жилябиевич 
начальник отдела -  Каткова Ольга Пе-
тровна

8-866-35-2-34-01
8-866-35-2-15-93

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: по-
недельник-четверг

 7 ГКУ «Центр труда, 
занятости и социаль-
ной защиты Эльбрус-
ского района»

Эльбрусский р-н, 
г. Тырныауз,  ул. 
Энеева, 18

директор -  Мирзоев Замрат Хизирович 
начальник отдела -  Теммоева Фатимат 
Шамильевна

8-866-35-4-44-54
8-866-35-4-54-55

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е  д н и :  
вторник, четверг

 8 ГКУ «Центр труда, 
занятости и социаль-
ной защиты Чегем-
ского района»

Чегемский р-н, г. 
Чегем,  ул. Набе-
режная, 3

директор -  Газаев Залим Адисович 
начальник отдела -  Назранова Римма 
Адальбиевна

8-866-38-4-13-45
8-866-38-4-24-16

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е  д н и :  
вторник, четверг

 9 ГКУ «Центр труда, 
занятости и социаль-
ной защиты Черек-
ского района»

Черекский р-н,  п. 
Кашхатау,  ул. Ме-
чиева, 108

директор -  Батчаев Алим Анатольевич 
начальник отдела -  Глашева Танзиля 
Малкарбиевна

8-866-30-4-13-98   
8-866-30-4-15-82

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е  д н и :  
вторник, четверг

 10 ГКУ «Центр труда, 
занятости и социаль-
ной защиты  Зольско-
го района» 

Зольский р-н,  п. 
Залукокоаже,  ул. 
Комсомольская, 85

директор -  Кушхова Масират Тембула-
товна 
начальник отдела -  Афаунов Ислам 
Русланович

8-866-36-4-18-71

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е  д н и :  
вторник, четверг

11 ГКУ «Центр труда, 
занятости и социаль-
ной защиты Лескен-
ского района»

Лескенский р-н, 
с .Анзорей,   ул. 
Хамгокова, 10

директор -  Шоранов Суфьян Азрета-
лиевич 
начальник отдела -  Тохова Ася Машевна 

8-866-37-9-55-07

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

 12 ГКУ «Центр труда, 
занятости и социаль-
ной защиты г. Про-
хладного»

г. Прохладный,  ул. 
Ленина, 110

директор -  Иокерс Наталья Ивановна 
начальник отдела - Байрацкая Оксана 
Сергеевна

8-866-31-4-25-14
8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  сре-
да, четверг

 13. ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Прохладнен-
ского района»

Прохладненский 
р-н,  г. Прохладный 
ул. Головко, 52

директор -  Лобойко Ольга Геннадьевна 
начальник отдела -  Петькова Алла Бо-
рисовна 

8-866-31-3-21-44   
8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 часов 
П р и е м н ы е  д н и :  
вторник, четверг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате ежемесячной

и единовременной компенсации семьям 
за потерю кормильца вследствие

радиационного воздействия, утвержденному 
приказом Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2016г. № 262-П
Блок-схема порядка предоставления государственной услуги  

(Продолжение. Начало 22-28-й с.)

(Продолжение на 30-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате ежемесячной

и единовременной компенсации семьям 
за потерю кормильца вследствие

радиационного воздействия, утвержденному 
приказом Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от   14  декабря 2016г. № 262-П

В ГКУ «Центр труда, занятости и     
социальной защиты _________района,     
города» МТЗ и СЗ КБР

                
Заявление

о назначении ежемесячной/единовременной компенсации семьям за потерю кормильца вследствие радиационного воздействия

1. ___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

адрес места жительства/ пребывания_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
номер телефона: _____________________.  Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа

Серия, номер   Дата  выдачи

Кем выдан

Дата рождения
 
Статус лица, имеющего право на получение компенсации:

______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
В  случае  наступления  фактов  и обстоятельств,  влияющих на размер или  прекращение  выплаты  компенсаций, обязуюсь в срок до 3-х 

дней сообщить в «Центр труда, занятости и социальной защиты _______________района (города)».
Прошу выплачивать установленную компенсацию через почту (банк) __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
      
            «___»___________20__ г.           ____________________       ____________________________ 
                                                                     (подпись заявителя)                       (расшифровка)
Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку моих персональных  
данных  с  целью  определения  положенных  мне мер социальной поддержки, а также на их использование при информационном обмене с 
другими организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.

   «___»___________20__ г.                                                                                              ____________________________ 
                                                                                                                                                        (подпись заявителя)
Заявление и документы зарегистрированы _________________________________________________________________________________
                                                                            (дата приема и регистрационный номер заявления)
_____________      ______________________________________________________________________________________________________
       (подпись)                                                (фамилия, инициалы должностного лица)

Расписка - уведомление о приеме документов
Заявление гр. _________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер заявления Дата приема ФИО специалиста Центра Подпись специалиста

   
Опись документов на _____  листах, в т.ч.:
1. ___________________________________________________;
2. ___________________________________________________;
3. ___________________________________________________;
4. ___________________________________________________;
5. ___________________________________________________.
                                                                                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате ежемесячной

и единовременной компенсации семьям 
за потерю кормильца вследствие

радиационного воздействия, утвержденному 
приказом Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от  14  декабря 2016г. № 262-П

РЕШЕНИЕ 
о назначении ежемесячной/единовременной

компенсации семьям за потерю кормильца вследствие
радиационного воздействия

        «___»___________ 20__ г.                                                                 № _______

       Дело №___________
                                   
       В_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование центра)
рассмотрено заявление и документы, представленные 
гр.____________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                             (фамилия, имя, отчество, место жительства)

На основании Закона РФ от 15 мая 1991 года №1244-1-ФЗ «О социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»/ Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»:

НАЗНАЧИТЬ 
гр.___________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                (фамилия, инициалы)
с «_» _________ 20___ г.  ежемесячную/единовременную компенсацию   на ____________________________________________________

_________________________. 

Директор                _____________________                         _________________            
                                                (подпись)                                              (ФИО) 
Начальник отдела  _____________________                         _________________            
                                                (подпись)                                              (ФИО) 
Специалист             _____________________                         _________________            
                                                (подпись)                                              (ФИО) 
  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате ежемесячной

и единовременной компенсации семьям 
за потерю кормильца вследствие

радиационного воздействия, утвержденному 
приказом Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от  14 декабря 2016г. № 262-П

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении ежемесячной/единовременной

компенсации семьям за потерю кормильца вследствие
радиационного воздействия

 «___»___________ 20 __ г.                                                               № _______

Дело №___________
В____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование центра)
рассмотрено заявление и документы, представленные 
гр.___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
  
На основании Закона РФ от 15 мая 1991 года №1244-1-ФЗ «О социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»/ Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»:

     
ОТКАЗАТЬ 

гр.________________________________  в предоставлении компенсации за потерю кормильца
                 (фамилия, инициалы)
  вследствие радиационного воздействия по причинам:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации за потерю 
кормильца вследствие радиационного воздействия)

Директор                _____________________                         _________________            
                                                (подпись)                                             (ФИО) 
Начальник отдела  _____________________                         _________________            
                                                (подпись)                                             (ФИО) 
Специалист             _____________________                         _________________            
                                                (подпись)                                             (ФИО) 
  М.П.

1. Общие положения              
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами, 
проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и подведомственными ему государственными казенными 
учреждениями - Центры труда, занятости и социальной защиты в 
муниципальных районных и городских  округах, связанные с предо-
ставлением государственной услуги по назначению и выплате еже-
месячной денежной компенсации на питание детей, страдающих 
заболеваниями вследствие радиационного воздействия  на их роди-
телей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
(далее - соответственно Министерство, Центр, Административный 
регламент, государственная услуга). 

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги 
являются граждане Российской Федерации, проживающие в Кабар-
дино-Балкарской Республике, имеющие право на получение государ-
ственной услуги или их законные представители. 

Ежемесячная денежная компенсация на питание учащихся, если 
они не посещают общеобразовательную организацию в период учеб-
ного процесса по медицинским показаниям, и ежемесячная компен-
сация на питание воспитанников, если они не посещают дошкольную 
образовательную организацию по медицинским показаниям, предо-
ставляется детям в возрасте до 18 лет первого и второго поколения 
граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения более 5 сЗв (бэр), страдающим заболеваниями вследствие 
радиационного воздействия на одного из родителей. 

Ежемесячную компенсацию получает один из родителей либо 
бабушка, дедушка или опекун (попечитель) ребенка.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и гра-
фике работы Министерства и Центров приводятся в Приложении № 
1 к настоящему Административному регламенту, а также их можно 
получить: 

на официальном сайте Министерства  в сети Интернет по адресу: 
http://mintrudkbr.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 
получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 
на информационных стендах Центров; 

с использованием средств телефонной связи («Единый социаль-
ный телефон» Министерства: 8-800-200-66-07,  по телефонам отдела 
социальных выплат отдельным категориям граждан и Центров в со-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                                                          
к приказу Министерства труда, занятости 

и  социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики                                                               

 от 14  декабря  2016г. № 262-П   

Административный регламент предоставления  государственной услуги по назначению и выплате  
ежемесячной денежной компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного 

воздействия  на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате ежемесячной

и единовременной компенсации семьям 
за потерю кормильца вследствие

радиационного воздействия, утвержденному 
приказом Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от   14  декабря 2016г. № 262-П

РЕШЕНИЕ 
о прекращении   в предоставлении компенсации за потерю кормильца вследствие

радиационного воздействия

 «___»___________ 20__ г.       № _______

Дело №___________
В_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование центра)
рассмотрены документы, поступившие из__________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (источник поступления документов) 
___________________________________________________________________________________________________________________ на 
гр.___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
    
На основании Закона ___________________________________________________________________________________________________
 решено:

ПРЕКРАТИТЬ
 с «__»________ 20__ г. гр.______________________________________________________________________________ предоставление 

      (фамилия, инициалы) 
компенсации за потерю кормильца вследствие радиационного воздействия
 ______________________________________________________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения о прекращении предоставления компенсации за 
потерю кормильца вследствие радиационного воздействия)

Данное решение  может быть обжаловано в Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики или в 
судебном порядке.

Директор                _____________________                         _________________            
                                                (подпись)                                            (ФИО) 
Специалист            _____________________                         _________________            
                                                (подпись)                                            (ФИО) 
М.П.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате ежемесячной

и единовременной компенсации семьям 
за потерю кормильца вследствие

радиационного воздействия, утвержденному 
приказом Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2016г. № 262-П

Блок схема по процедуре подачи жалобы

(Продолжение на 31-й с.)

ответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту). 

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить: непосредственно в отделе социальных выплат от-
дельным категориям граждан 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 Министерства и специ-
алистами 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 специалиста с необходи-
мой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или 
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 предо-
ставлению государственной услуги; 

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями; 

блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административному 

(Продолжение. Начало 22-29-й с.)
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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 предостав-
ления государственной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги; 

порядок получения консультаций (справок);  
порядок обжалования решений, действий или бездействия ор-

ганов, предоставляющих государственную услугу, его должностных 
лиц и государственных служащих, ответственных за предоставление 
государственной 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 регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Назначение 
и выплата  ежемесячной денежной компенсации на питание детям, 
страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия  
на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне» (далее - компенсация). 

2.2. Государственную услугу предоставляет Министерство со-
вместно с Центрами, а также через МФЦ (при наличии соглашения 
о взаимодействии).  

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 Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики. 

Исполнителями государственной услуги являются специалисты 
Министерства и специалисты Центров. 

При предоставлении государственной услуги осуществляется 
взаимодействие с: 

МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 
взаимодействии);         

кредитными  организациями;          
Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской 

Республики - филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР «По-
чта России»). 

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является: 
- назначение компенсации, начисление, а также ее 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 компенсации.                                                                            
2.4. Срок предоставления государственной услуги - 45 календарных 

дней со дня подачи заявления с документами, указанными в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента. При направлении 
документов по почте днем обращения считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации Федеральной почтовой связи по 
месту их отправления. При направлении заявления в электронном 
виде, днем обращения считается день поступления  заявления в 
электронном виде вместе с сопутствующими документами на сервер 
официального сайта или портала, который фиксируется в электронном 
журнале событий сервера. 

Распечатка документов производится специалистом Центра по 
месту жительства заявителя. В течение 5 дней со дня обращения за 
назначением, заявителю необходимо явиться в Центр с подлинниками 
необходимых документов. 

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:          

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
ред. от 15.02.2016 № 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 № 242-ФЗ, (Собрание за-
конодательства РФ», 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, 
Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243); 

Федеральным Законом от 10.01.2002г. № 2-ФЗ «О  социальных  
гарантиях  гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», в 
ред. от 03.07.2016 № 305-ФЗ  («Собрание законодательства РФ», 
14.01.2002, № 2, ст. 128, «Собрание законодательства РФ», 04.07.2016, 
№ 27 (часть II), ст. 4238);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2002г. № 717 «Правила предоставления ежемесячной денежной 
компенсации на питание детям, страдающих заболеваниями вслед-
ствие радиационного воздействия  на их родителей в результате ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне», в ред. от 04.03.2015 
№ 190  («Собрание законодательства РФ», 07.10.2002, № 40, ст. 3931, 
«Собрание законодательства РФ», 16.03.2015, № 11, ст. 1597); 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25.12.2014г. № 304-ПП «О мерах по организации перечисления 
средств денежной компенсации, пособий и иных выплат гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации и проживающим в Кабардино-
Балкарской Республике», (http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 30.12.2014);

настоящим Административным регламентом. 
2.6. Для получения государственной услуги необходимо обратить-

ся в Центр по месту жительства с заявлением по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту 
представив документы, подтверждающие право на получение госу-
дарственной услуги:  

1) копия свидетельства о рождении ребенка;  
2) копия заключения межведомственного экспертного совета по 

установлению причинной связи развившихся заболеваний ребенка с 
последствиями ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

3) справка с места жительства родителей (законных представите-
лей) о совместном проживании с ребенком;  

4) справка, выданная медицинским учреждением по месту житель-
ства ребенка, о заболевании, в связи с которым ребенок не посещал 
общеобразовательную организацию или дошкольную образователь-
ную организацию;   

5) опекуны (попечители) представляют копию решения органа 
местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) 
над ребенком. 

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, заверяет их своей подписью и печатью 
Центра и возвращает заявителю подлинники документов. 

В случае подачи лицом, имеющим право на получение госу-
дарственной услуги, заявления через законного представителя, в 
заявлении дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о 
назначении компенсации, указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (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, подтвержда-
ющий полномочия законного представителя (доверенного лица) и 
дате его выдачи. Указанные сведения подтверждаются подписью 
законного представителя, доверенного лица с проставлением даты 
представления заявления. 

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей обще-
го пользования, гражданин (законный представитель) направляет 
заявление с прикреплением сканированных копий необходимых до-
кументов, после чего в пятидневный срок должен представить копии 
документов с предъявлением подлинников для сверки. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, 
гражданами представляется согласие на обработку персональных 
данных. 

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления 
документов 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 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, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики           

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 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 

(отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного 
лица, печать организации и др.); 

при представлении копий документов отсутствует оригинал; 
отсутствует основание для предоставления государственной услуги; 
заявителем  не представлен полный пакет документов, указанных 

в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
2.10. Приостановление предоставления услуги  не предусмотрено. 
2.11. Прекращение предоставления услуги предусмотрено в случае: 
изменения места жительства и выезд получателя государственной 

услуги за пределы Кабардино-Балкарской Республики; 
достижения ребенком  18 лет; 
смерти получателя государственной услуги.  
Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором наступили указанные  обстоятельства.   
2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 

консультации 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 приёма заявителя специали-
стом составляет 15 минут.  

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14. 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 
проходами, 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 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. 

2.15. 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 
функции 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-телекомму-
никационной сети «Интернет»; 

предоставление инвалидам возможности получения государственной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти; 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, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением 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.  

2.16. 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 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми 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 
МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 г. № 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 компенсации.  
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 заявления с документами, указанными 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

Специалист  Центра: 
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо 

полномочия представителя; 
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 расписку по почте). 

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов для предоставления государственной услуги 
является – определение комплектности и правильности заполнения 
документов, выдача либо 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 
является получение от заявителя заявления и полного перечня до-
кументов, 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 компенсацию,  комплек-
тация документов на получателя компенсации в личное дело. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
определению наличия либо отсутствия у заявителя права на получение 
государственной услуги и формированию личного дела на заявителя 
не должен превышать 5 рабочих дней с момента получения от за-
явителя заявления и полного перечня документов, указанных в п. 2.6. 
настоящего Административного регламента. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе  в предоставлении 
государственной услуги  и уведомление заявителя 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 компенсации. 

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на 
назначение (отказ в назначении) компенсации после осуществления 
проверки личного дела на наличие либо отсутствие у заявителя права 
на получение  государственной услуги готовит проект  решения о на-
значении либо об  отказе в назначении компенсации в течение не более 
5 календарных дней и согласовывает проект решения с начальником 
отдела и направляет на рассмотрение директору Центра. 

Директор Центра рассматривает представленные документы и 
принимает решение о назначении компенсации 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 календарных дней  с даты приема (регистрации) заявления 
с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

Специалист ответственный за прием и обработку документов на 
назначение (отказ в назначении) компенсации в срок не более 5 
календарных дней направляет заявителю уведомление о принятом 
решении. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о назначении компенсации либо об отказе в ее 
назначении и уведомление заявителя о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 15 календарных дней с даты приема (регистрации) 
заявления. 

3.7. Основанием для начала административной процедуры по ор-
ганизации  начисления и выплаты заявителю компенсации является 
поступление личного дела на получателя с принятым решением о 
назначении компенсации в отдел социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Министерства. 

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям 

граждан Министерства, ответственный за выплату компенсации, осу-
ществляет контроль за правильностью и обоснованностью ее назначе-
ния, производит начисление и формирование выплатных документов.  

Результатом выполнения административной процедуры является  
перечисление денежных средств заявителю. 

Срок выполнения административной процедуры не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления 
о  назначении компенсации со всеми необходимыми документами.  

Выплата компенсации прекращается при наступлении обстоя-
тельств, указанных в пункте 2.11. настоящего Административного 
регламента. 

Суммы компенсации, необоснованно выплаченные по вине полу-
чателя, возмещаются им в добровольном порядке, а в случае спора 
взыскиваются в судебном порядке. 

 4. Формы контроля за исполнением Административного ре-
гламента  

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  социальных 
выплат отдельным категориям граждан Министерства.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления государственной услуги, связанной с организацией выплаты 
компенсации отделом  социальных выплат отдельным категориям 
граждан осуществляется руководителем департамента Министер-
ства, курирующим соответствующее направление деятельности. 

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, который включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Центра, Министерства. 

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 государствен-
ной услуги осуществляются на основании приказа Министра, в 
порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики по исполнению государственной 
функции «Проведение проверок при осуществлении контроля за 
деятельностью государственных бюджетных и государственных 
казенных учреждений, подведомственных Министерству труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки», 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 кол-
лективные обращения с предложениями, рекомендациями по совер-
шенствованию качества и порядка предоставления государственной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о фактах нару-
шения специалистами 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 
Российской Федерации.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих   

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 
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 

настоящим Административным регламентом; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом; 

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя  
при личном обращении либо его законного представителя, по по-
чте, электронной почте. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, 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 рассмо-
трения жалобы. 

Блок-схема Приложение № 7 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.            

(Продолжение. Начало 22-30-й с.)

(Продолжение на 32-й с.)
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Приложение № 1
к Административному регламенту 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации на питание детей, страдающих
заболеваниями вследствие радиационного 
воздействия на их родителей в результате

ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне» утвержденному приказом Министерства 

труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2016г. № 262-П

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование учреждения Место нахожде-
ния учреждения

Должность, Ф И О руководителей Телефоны (факс, адрес 
электронной почты)

График работы 

1 Министерство труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской 
Республики 

г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 
100

Министр - Тюбеев Альберт Исхакович 

заместитель министра Романова 
Елена Владимировна 
начальник отдела - Арахова Лидия 
Аминовна

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс) mail@
mintrudkbr.ru 
42-59-90 (приемная) 

42-56-02 42-19-45 
(отдел) 

С 9 ч. 00 мин. до 
18 ч. 00 мин. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

2 ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты 
г.о. Нальчика»

г.Нальчик, 
ул. Ахохова, 
141«а»

директор - Каннуникова Татьяна 
Георгиевна 

77-54-34 С 8 ч.00 м. до 17 ч.00 
мин. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

г.Нальчик, 
ул. Шогенцуко-
ва, 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 – Малаев Аслан 
Мицевич 

74-07-56 74-18-20 С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

г. Нальчик, 
ул. Кабардин-
ская, 19

начальник отдела – Карданов Муха-
мед Керимович 

42-10-74 С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

3 ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Баксанского района»

г. Баксан, ул. 
Революциион-
ная, 225 
по Баксанскому 
району 
по г.Баксану 

директор - Сабанов Руслан Кадирович 

начальник отдела - Чеченов Нажму-
дин Авесович 
начальник отдела – Чеченов Мурат 
Хасенович (г.Баксан)

8-866-34-4-33-00 
8-866-34-4-11-32 

8-866-34-2-15-94 

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
понедельник, втор-
ник

4 ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Терского района»

Терский р-н, г. 
Терек, ул. Пуш-
кина,144

директор - Хидзев Хажмурат Бори-
сович 
начальник отдела - Абазов Арсен 
Каральбиевич

8-866-32-4-12-20 

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

5 ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Майского района»

Майский р-н, 
г. Майский, ул. 
Советская, 56

директор – Кармалико Михаил Дми-
триевич 
начальник отдела - Осадчук Ирина 
Андреевна

8-866-33-2-19-92 

8-866-33-2-19-14

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
понедельник-четверг

 6 ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Урванского района»

Урванский р-н, 
г. Нарткала, ул. 
Ленина, 35

директор - Кодзоков Хаути Жиляби-
евич 
начальник отдела - Каткова Ольга 
Петровна

8-866-35-2-34-01 

8-866-35-2-15-93

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
понедельник-четверг

 7 ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Эльбрусского района»

Э л ь б р у с с к и й 
р-н, г. Тырныауз, 
ул. Энеева, 18

директор - Мирзоев Замрат Хизирович 
начальник отдела - Теммоева Фати-
мат Шамильевна

8-866-35-4-44-54  
8-866-35-4-54-55

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

 8 ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Чегемского района»

Чегемский р-н, 
г. Чегем, ул. На-
бережная, 3

директор - Газаев Залим Адисович 
начальник отдела - Назранова Римма 
Адальбиевна

8-866-38-4-13-45 
8-866-38-4-24-16

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

 9 ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Черекского района»

Черекский р-н, 
п. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 108

директор - Батчаев Алим Анатольевич 
начальник отдела - Глашева Танзиля 
Малкарбиевна

8-866-30-4-13-98 
8-866-30-4-15-82

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

 10 ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Зольского района» 

Зольский р-н, 
п. Залукокоаже, 
ул. Комсомоль-
ская, 85

директор - Кушхова Масират Тембу-
латовна 
начальник отдела - Афаунов Ислам 
Русланович

8-866-36-4-18-71 

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

11 ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Лескенского района»

Лескенский р-н, 
с.Анзорей, ул. 
Хамгокова, 10

директор - Шоранов Суфьян Азре-
талиевич 
начальник отдела - Тохова Ася Ма-
шевна 

8-866-37-9-55-07 

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

 12 ГКУ «Центр труда, занято-
сти 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 
8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
среда, четверг

 13. ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Прохладненского района»

П р ох л а д н е н -
ский р-н, г. Про-
хладный ул. Го-
ловко, 52

директор - Лобойко Ольга Геннадьев-
на начальник отдела - Петькова Алла 
Борисовна 

8-866-31-3-21-44 8-866-
31-3-21-44

С 8 до 17 часов При-
емные дни: вторник, 
четверг

 Приложение № 2                              
к Административному регламенту «Назначение 
и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на питание детей, страдающих заболеваниями  
вследствие радиационного воздействия на их 
родителей в результате ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» утвержденному при-
казом Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики                                                         

от 14 декабря 2016г. № 262-П  

Приложение № 3
к Административному  регламенту «Назначение 
и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на питание детей, страдающих заболеваниями 
вследствие радиационного воздействия на их 
родителей в результате ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» утвержденному при-
казом Министерства труда, занятости  и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                                  

от 14 декабря  2016г. № 262-П   
Заявление 

о назначении и выплате  ежемесячной денежной компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационно-
го воздействия  на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.    

     1. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество заявителя) 
адрес места жительства/ пребывания________________________________________________________ _____________________________

_________________________________ номер телефона: _____________________.  Документ, удостоверяющий личность: 

Наименование документа

Серия, номер   Дата  выдачи

Кем выдан

Дата рождения
 

Статус лица, имеющего право на получение ежемесячной денежной компенсации: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать - инвалид, участник, член семьи) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1.___________________________________________________________________________________________________________________; 
2.___________________________________________________________________________________________________________________; 
3.___________________________________________________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________________________________________________;
6.___________________________________________________________________________________________________________________.
Достоверность представленных сведений подтверждаю. В  случае  наступления  фактов  и обстоятельств,  влияющих на размер или  пре-

кращение выплаты  компенсаций, обязуюсь в срок до 3-х дней сообщить в «Центр труда, занятости и социальной защиты _______________
района (города)». 

Прошу выплачивать установленную компенсацию через почту (банк) ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________                   
 «___»___________20__ г.           ____________________       ______________________________________________                                                                                                               
                                                        (подпись заявителя)                           (расшифровка) 
Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку моих персональных  
данных  с  целью  определения  положенных  мне мер социальной поддержки, а также на их использование при информационном обмене с 
другими организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.   

«___»___________20__ г.                                                       ____________________________                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                           (подпись заявителя) 
Заявление и документы зарегистрированы _______________________________________________________________                                                                                           
                                                                                          (дата приема и регистрационный номер заявления) 
_____________      ______________________________________________________________________________________________________       
    (подпись)                                                                        (фамилия, инициалы должностного лица)   

Расписка - уведомление о приеме документов 
Заявление гр. __________________________________________________________________________________________________________
                                                           (Фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер заявления Дата приема ФИО специалиста Центра Подпись специалиста

   
 Опись документов на _____  листах, в т.ч.: 
1.___________________________________________________________________________________________________________________; 
2.___________________________________________________________________________________________________________________; 
3.___________________________________________________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________________________________________________. 

Приложение № 4                                                           
к Административному  регламенту «Назначе-

ние и выплата ежемесячной денежной компенса-
ции на питание детей, страдающих заболевани-
ями вследствие радиационного воздействия на 

их  родителей в результате ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» утвержденному при-
казом Министерства труда, занятости  и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                                       

от 14 декабря  2016г. № 262-П    
РЕШЕНИЕ  

о назначении ежемесячной денежной компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного 
воздействия  на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.             

  «___»___________ 20__ г.                                         № _______          
Дело №___________                                            
В____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование центра) 
рассмотрено заявление и документы, представленные
 гр._________________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                          (фамилия, имя, отчество, место жительства)      
 На основании ФЗ от 10.01.2002г. № 2-ФЗ «О  социальных  гарантиях  гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и постановления Правительства РФ от 30.09.2002г. № 717 «Правила предоставления еже-
месячной денежной компенсации на питание детям, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия  на их родителей 
в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»                                                               

назначить гр._____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, инициалы) 
с «_» _________ 20___ г.  ежемесячную компенсацию  на питание 
_____________________________________________________________________________________________________________________.     
Директор                       _____________________                         _________________                                                 
                                                 (подпись)                                                      (ФИО)  
Начальник отдела         _____________________                         _________________                                                   
                                                 (подпись)                                                       (ФИО) 
Специалист                    _____________________                         _________________                                                   
                                                 (подпись)                                                       (ФИО)       
М.П.    

Приложение № 5 
к Административному  регламенту «На-

значение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации на питание детей, страдающих 

заболеваниями вследствие радиационно-
го воздействия на их родителей в результате                                                              

ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне» утвержденному приказом Мини-
стерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                                       

от 14  декабря  2016г. № 262-П    
РЕШЕНИЕ   

об отказе в предоставлении компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия  на их 
родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.  

«___»___________ 20 __ г.                               № _______           
Дело №___________           
В_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (наименование центра) 
рассмотрено заявление и документы, представленные 
гр.__________________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                             (фамилия, имя, отчество, место жительства)        
На основании ФЗ «О социальных  гарантиях  гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» от 10.01.2002г. № 2-ФЗ и постановления Правительства РФ от 30.09.2002г. № 717 «Правила предоставления еже-
месячной денежной компенсации на питание детям, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия  на их родителей 
в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»                                                                          

отказать  
гр.________________________________  в предоставлении компенсации  по причине:
 _____________________________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________________ 
                        (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставление  компенсации)    

Директор                          _____________________                         _________________                                                      
                                                    (подпись)                                                     (ФИО) 
Начальник отдела            _____________________                         _________________                                                       
                                                    (подпись)                                                     (ФИО) 
Специалист                       _____________________                         _________________                                                   
                                                    (подпись)                                                     (ФИО) 
М.П.      

Приложение № 6                                                            
к Административному регламенту «Назна-
чение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации на питание детей, страдающих 
заболеваниями вследствие радиационно-

го воздействия на их родителей в результате                                                              
ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне» утвержденному приказом Мини-
стерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                                       

от 14 декабря  2016г. № 262-П    

РЕШЕНИЕ  
о прекращении в предоставлении компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия  

на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.  
 «___»___________ 20__ г.       № _______ 

Дело №___________ 
В______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование центра) 
рассмотрены документы, поступившие из
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    (источник поступления документов)  
______________________________________________________________________________________________________________________    
на гр._________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество)      
На основании Закона ___________________________________________________________________________________________________  
решено:  

прекратить 
 с «__»________ 20__ г. гр.___________________________________________ предоставление                                                                      
                                                              (фамилия, инициалы)  
компенсации __________________________________________________________________________________________________________ 
                                    (причины, послужившие основанием для принятия решения о прекращении предоставления компенсации)  
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.                                                                              
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Приложение № 5
к приказу Министерства труда, занятости и 
социальнойзащиты Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 декабрь 2016г. № 262-П

Административный регламент предоставления 
государственной услуги по сохранению и выплате среднего

заработка на период обучения новым профессиям
и трудоустройства гражданам, эвакуированным и переселенным

(переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке
на новое место жительства с территории отдельных зон

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС 

Приложение № 7                                                            
к Административному  регламенту «На-

значение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации на питание детей, страдающих 

заболеваниями вследствие радиационно-
го воздействия на их родителей в результате                                                              

ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне» утвержденному приказом Мини-
стерства труда, занятости  и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                                      
от 14  декабря  2016г. № 262-П                                                                                                                         

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами 
Российской Федерации, 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 по сохранению 
среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоу-
стройства гражданам, эвакуированным и переселенным (переселяемым), 
а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства 
с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС (далее - соответственно Министерство, 
Центр, Административный регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются 
граждане Российской Федерации, проживающие в Кабардино-Балкарской 
Республике, имеющие право на получение государственной услуги или их 
законные представители.

Право на получение государственной услуги предоставляется:
а) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) 

в 1986 году из зоны отчуждения или переселенным (переселяемым), в 
том числе выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в 
последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

б) гражданам, выехавшим добровольно на новое место жительства из 
зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы.

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 в сети Интернет по адресу: http://
mintrudkbr.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 социаль-
ных выплат отдельным категориям граждан и Центров в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе социальных выплат отдельным категориям 
граждан 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.
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 информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок 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 специалиста с необходимой 
компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию или 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 госу-
дарственных служащих, ответственных за предоставление государственной 
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: «Сохранение 
среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоу-
стройства гражданам, эвакуированным и переселенным (переселяемым), 
а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства 
с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (далее сохранение среднего заработка). 

2.2. Государственную услугу предоставляет Министерство совместно 
с Центрами, а также через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодей-
ствии). 

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 
служащие Министерства и специалисты Центров (далее - специалисты).

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимо-
действие с:

МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о взаи-
модействии);

кредитными организациями;
Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской 

Республики - филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР «Почта 
России»).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- решение о сохранении среднего заработка, начисление, а также ее 

перечисление на счет получателя государственной услуги в кредитной 
организации либо выплата через УФПС КБР «Почта России» по месту 
жительства получателя государственной услуги; 

- решение об отказе в сохранении среднего заработка.
2.4. Срок предоставления государственной услуги 45 календарных дней 

со дня подачи заявления с документами, указанными в пункте 2.6. насто-
ящего Административного регламента. При направлении документов по 
почте днем обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле 
организации Федеральной почтовой связи по месту их отправления. При 
направлении заявления в электронном виде, днем обращения считается 
день поступления заявления в электронном виде вместе с сопутствую-
щими документами на сервер официального сайта или портала, который 
фиксируется в электронном журнале событий сервера.

Распечатка документов производится специалистом Центра по месту 
жительства заявителя. В течение 5 дней со дня обращения за назначением, 
заявителю необходимо явиться в Центр с подлинниками необходимых 
документов.

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 № 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 персональ-
ных данных», в ред. от 21.07.2014 № 242-ФЗ, (Собрание законодательства 
РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть 1), ст. 4243 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, Собрание законодательства 
РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть 1), ст. 4243);

Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1-ФЗ «О социальной 
защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в ред. от 03.07.2016 № 305-ФЗ 
(«Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699, «Российская газета», 
№ 151, 12.07.2016);

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2007 года № 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 
выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи 
с чернобыльской катастрофой», в ред. от 06.09.2016 № 886 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 12.03.2007, № 11, ст. 1327, «Со-
брание законодательства РФ», 12.09.2016, № 37, ст. 5505);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25.12.2014г. № 304-ПП «О мерах по организации перечисления средств 
денежной компенсации, пособий и иных выплат гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации и проживающим в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», (http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 30.12.2014);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявителю необходимо 

обратиться в Центр по месту жительства с заявлением (с указанием 
своего почтового адреса или реквизитов счета, открытого им в кредитной 
организации) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту представив документы, подтверждающие право 
на получение государственной услуги.

2.6.1. Для сохранения среднего заработка на период обучения новым 
профессиям (специальностям) при отсутствии возможности первооче-
редного трудоустройства на новом месте жительства в соответствии с 
профессией и квалификацией к заявлению о сохранении среднего за-
работка прилагаются:

1) копия паспорта гражданина РФ;
2) копия трудовой книжки;
3) копия удостоверения, дающего право на меры социальной под-

держки;
4) справка о размере среднего заработка с последнего места работы, 

подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (с рас-
шифровкой подписей) и заверенная печатью;

5) справка с места учебы с указанием срока обучения новой профессии 
(специальности).

2.6.2. Для сохранения среднего заработка после прибытия на новое 
место жительства на период трудоустройства, но не более чем на 4 меся-
ца, к заявлению о сохранении и выплате среднего заработка прилагаются 
следующие документы:

1) копия паспорта гражданина РФ;
2) копия трудовой книжки;
3) копия удостоверения, дающего право на меры социальной под-

держки;
4) справка о размере среднего заработка с последнего места работы, 

подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (с рас-
шифровкой подписей) и заверенная печатью.

Если представленные копии указанных в настоящем пункте документов 
не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями предоставля-
ются оригиналы документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает копии до-
кументов с подлинником, заверяет их своей подписью и печатью Центра 
и возвращает заявителю подлинники документов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной 
услуги, заявления через законного представителя, в заявлении дополни-
тельно к сведениям, указанным в заявлении о назначении компенсации, 
указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства 
(места пребывания) законного представителя (доверенного лица), наиме-
нование, номер и серия документа, удостоверяющего личность законного 
представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей 
документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверенно-
го лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, под-
тверждающего полномочия законного представителя (доверенного лица), 
сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя (доверенного лица) и дате его выдачи.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования, включая портал, гражданин (законный представитель) на-
правляет заявление с прикреплением сканированных копий необходимых 
документов, после чего в пятидневный срок должен представить подлин-
ники документов для сверки и их заверения соответствующей подписью 
и печатью Центра. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, 
гражданами представляется согласие на обработку персональных данных.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги, а также предоставления документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, органов предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги при-
нимается 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.);

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
отсутствует основание для предоставления государственной услуги;
заявителем не представлен полный пакет документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
2.10. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют.
2.11. Прекращение предоставления услуги предусмотрено в случае:
изменения места жительства и выезд получателя государственной 

услуги за пределы Кабардино-Балкарской Республики;
смерти получателя государственной услуги. 
Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за меся-

цем, в котором наступили указанные обстоятельства. 
2.12.Предоставление государственной услуги осуществляется бес-

платно. 
2.13. 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 приёма заявителя специалистом 
составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Помещения для предоставления государственной услуги разме-
щаются 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 за-

явителей 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 ожидания 
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.

2.15. 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;
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 до-
кумента, 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-телекоммуника-
ционной 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.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 многофункциональным центром без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
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 августа 2008 г. № 186-ПП. 

3. Административные процедуры.
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на получение 

государственной услуги, формирование личного дела заявителя;
принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги;
организация начисления и выплаты. 
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, указанны-
ми 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, 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 сканиро-
ванных копий необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, специалист отдела государственных 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 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 
через портал государственных услуг или электронную почту в электрон-
ной 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 надлежащим образом заверенные копии 
документов либо оригиналы для сверки 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 заявления с документами, указанными в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо 

полномочия 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 запись о приеме документов в со-
ответствии с правилами ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает 
ее заявителю (в случае поступления документов по почте – готовит для 
отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов для предоставления государственной услуги 
является – определение комплектности и правильности заполнения 
документов, выдача либо 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 предваритель-
ное рассмотрение представленного заявителем перечня документов на 
предмет наличия либо отсутствия права на получение государственной 
услуги, комплектация документов на получателя в личное дело. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
определению наличия либо отсутствия у заявителя права на получение 
государственной услуги и формированию личного дела на заявителя 
не должен превышать 5 календарных дней с момента получения от 
заявителя заявления и полного перечня документов, указанных в п. 
2.6. настоящего Административного регламента.
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3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги и уведомление заявителя о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги является рассмотрение 
специалистом Центра представленного заявителем перечня документов 
и внесение проекта решения о сохранении и выплате среднего заработка 
либо об отказе сохранения и выплаты среднего заработка.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов после 
осуществления проверки личного дела на наличие либо отсутствие у 
заявителя права на получение государственной услуги готовит проект 
решения о сохранении и выплате среднего заработка либо об отказе со-
хранения и выплаты среднего заработка и согласовывает проект решения 
с начальником отдела и направляет на рассмотрение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и при-
нимает решение о сохранении и выплате среднего заработка по форме 
согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, 
либо об отказе сохранения и выплаты среднего заработка по форме со-
гласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту 
в течение не более 10 календарных дней с даты приема (регистрации) за-
явления с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Специалист ответственный за прием и обработку документов, ком-
пенсации в срок не более 5 календарных дней направляет заявителю 
уведомление о принятом решении.

Результатом выполнения административной процедуры является при-
нятие решения о сохранении и выплате среднего заработка либо об отказе 
сохранения и выплаты среднего заработка и уведомление заявителя о 
принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 15 календарных дней с даты приема (регистрации) 
заявления.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по органи-
зации начисления и выплаты является поступление личного дела на полу-
чателя с принятым решением о сохранении и выплате среднего заработка 
в отдел социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям граждан 
Министерства, ответственный за назначение, осуществляет контроль за 
правильностью и обоснованностью ее назначения, специалист данного 
отдела, ответственный за организацию выплаты производит начисление 
и формирование выплатных документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является пере-
числение денежных средств заявителю.

Срок выполнения административной процедуры не позднее 15 числа 
месяца следующего за месяцем приема (регистрации) заявления о на-
значении компенсации со всеми необходимыми документами. 

Выплата компенсации прекращается при наступлении обстоятельств, 
указанных в пункте 2.11. настоящего Административного регламента.

Суммы компенсации, необоснованно выплаченные по вине получателя, 
возмещаются им в добровольном порядке, а в случае спора взыскиваются 
в судебном порядке.

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 реше-
ний осуществляется директором Центра и отделом социальных выплат 
отдельным категориям граждан Министерства. 

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставления 
государственной услуги, связанной с организацией выплаты компенсации 
отделом социальных выплат отдельным категориям граждан осущест-
вляется руководителем департамента Министерства, курирующим соот-
ветствующее 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 предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдель-
ные 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 труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осу-
ществлении контроля за деятельностью государственных бюджетных и 
государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 
года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной 
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 заявления и 
жалобы с сообщением о фактах нарушения специалистами требований 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов устанавливающих требования по предоставлению государственной 
услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше-
ний прав заявителей, к виновным лицам применяются меры ответственно-
сти, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

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 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 настоящим 

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 на-
рушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является по-
ступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя при личном 
обращении либо его законного представителя, 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 информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего 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 услугу, 

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 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 жало-
бы, 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 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 государ-
ственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-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, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Блок-схема Приложение № 7 к настоящему Административному регла-
менту о порядке обжалования решений, действий или бездействия долж-
ностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

 предоставления государственной услуги
по сохранению и выплате среднего заработка

 на период обучения новым профессиям и трудоу-
стройства гражданам, эвакуированным и пере-

селенным (переселяемым), а также выехавшим в 
добровольном порядке на новое место 
жительства с территории отдельных зон 
радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, ут-

вержденному приказом Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты КБР                                                                                                                                     

от 14 декабря  2016г. № 262-П

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование уч-
реждения

Место нахождения 
учреждения

Должность,  Ф И О руководителей Телефоны (факс,  адрес элек-
тронной почты)

График работы 

1 М и н и с т е р с т в о 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

г. Нальчик,  
ул. Кешокова, 100

Министр -  Тюбеев Альберт Исхакович  

заместитель министра  - Романова 
Елена Владимировна 
начальник отдела - Арахова Лидия 
Аминовна

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс) mail@mintrudkbr.ru 
42-59-90 (приемная)    

42-56-02  42-19-45 (отдел) 

С 9 ч. 00 мин. до  
18 ч. 00 мин. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

2 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты 
г.о. Нальчика»

г.Нальчик,  
ул. Ахохова, 141«а»

директор -  Каннуникова  Татьяна  
Георгиевна 

77-54-34  С 8 ч. 00 м. до 17 
ч. 00 мин. 
Приемные 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 – Малаев Аслан 
Мицевич 

74-07-56  
74-18-20

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 
19

начальник отдела – Карданов Мухамед 
Керимович  

42-10-74 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

3 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты 
Баксанского рай-
она»

г. Баксан,  ул. Рево-
люциионная, 225 
по Баксанскому рай-
ону  
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   

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

4 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты 
Терского района»

Терский р-н,  
г. Терек,  
ул. Пушкина,144

директор - Хидзев Хажмурат Бори-
сович  
начальник отдела -  Абазов Арсен 
Каральбиевич   

8-866-32-4-12-20    

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

5 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты  
Майского района»

Майский р-н,  
г. Майский, 
 ул. Советская, 56

директор –  Кармалико Михаил Дми-
триевич 
начальник отдела -  Осадчук Ирина 
Андреевна

8-866-33-2-19-92   

8-866-33-2-19-14

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
понедельник-чет-
верг

 6 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты Ур-
ванского района»

Урванский р-н,  г. 
Нарткала,  ул. Ле-
нина, 35

директор -  Кодзоков Хаути Жиляби-
евич 
начальник отдела -  Каткова Ольга 
Петровна

8-866-35-2-34-01   

8-866-35-2-15-93

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
понедельник-чет-
верг

 7 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты 
Эльбрусского рай-
она»

Эльбрусский р-н, г. 
Тырныауз, ул. Эне-
ева, 18

директор -  Мирзоев Замрат Хизирович 
начальник отдела -  Теммоева Фатимат 
Шамильевна

8-866-35-4-44-54       
8-866-35-4-54-55

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 8 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты 
Чегемского рай-
она»

Чегемский р-н, г. 
Чегем,  ул. Набереж-
ная, 3

директор -  Газаев Залим Адисович 
начальник отдела -  Назранова Римма 
Адальбиевна

8-866-38-4-13-45  
8-866-38-4-24-16

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 9 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты Че-
рекского района»

Черекский р-н,  п. 
Кашхатау,  ул. Ме-
чиева, 108

директор -  Батчаев Алим Анатольевич 
начальник отдела -  Глашева Танзиля 
Малкарбиевна

8-866-30-4-13-98   
8-866-30-4-15-82

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

Приложение № 2 
к Административному регламенту   предостав-
ления государственной услуги по сохранению и 

выплате среднего заработка на период обучения 
новым профессиям и трудоустройства гражда-
нам, эвакуированным и переселенным (пере-

селяемым), а также выехавшим в добровольном 
порядке на новое место жительства с террито-

рии отдельных зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, утвержденному приказом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР                                                                                                                                       

от 14 декабря  2016г. № 262-П

 10 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты  
Зольского района» 

Зольский р-н,  п. За-
лукокоаже,  ул. Ком-
сомольская, 85

директор -  Кушхова Масират Тембу-
латовна 
начальник отдела -  Афаунов Ислам 
Русланович

8-866-36-4-18-71   

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

11 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты 
Лескенского рай-
она»

Лескенский р-н , 
с.Анзорей,  ул. Хам-
гокова, 10

директор -  Шоранов Суфьян Азрета-
лиевич 
начальник отдела -  Тохова Ася Ма-
шевна 

8-866-37-9-55-07  

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

 12 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты г. 
Прохладного»

г. Прохладный,  ул. 
Ленина, 110

директор -  Иокерс Наталья Ивановна 
начальник отдела - Байрацкая Оксана 
Сергеевна

8-866-31-4-25-14   
8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
среда, четверг

 13. ГКУ «Центр труда, 
занятости и со-
циальной защиты 
Прохладненского 
района»

Прохла дненский 
р-н,  г. Прохладный 
ул. Головко, 52

директор -  Лобойко Ольга Геннадьевна 
начальник отдела -  Петькова Алла 
Борисовна 

8-866-31-3-21-44   
8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по сохранению и выплате 

среднего заработка на период обучения новым 
профессиям и трудоустройства  гражданам, эва-
куированным и переселенным (переселяемым),  
а также выехавшим в добровольном порядке на 
новое место жительства с территории отдельных 

зон радиоактивного загрязнения  вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 

утвержденному  приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР 

от 14 декабря  2016г. № 262-П    

В ГКУ «Центр труда, занятости и                                
социальной защиты _________района,                                                                                                                                     

города» МТЗ и СЗ КБР                  
Заявление  

о сохранении и выплате среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и 
переселенным (переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС  
1. _______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество заявителя) 
адрес места жительства/ пребывания________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
номер телефона: _____________________.  Документ, удостоверяющий личность: 

Наименование документа

Серия, номер   Дата  выдачи

Кем выдан

Дата рождения

Статус лица, имеющего право на сохранение и выплату среднего заработка:
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1.___________________________________________________________________________________________________________________; 
2.___________________________________________________________________________________________________________________; 
3.___________________________________________________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________________________________________________; 
6.___________________________________________________________________________________________________________________.

Достоверность представленных сведений подтверждаю. В  случае  наступления  фактов  и обстоятельств,  влияющих на размер или  пре-
кращение  выплаты, обязуюсь в срок до 3-х дней сообщить в «Центр труда, занятости и социальной защиты _______________района (города)». 

Прошу выплачивать сумму среднего заработка через почту (банк) _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________                   
 «___»___________20__ г.           ____________________       ____________________________                                                                                                              
                                                          (подпись заявителя)                          (расшифровка) 
Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку моих персональных  
данных  с  целью  определения  положенных  мне мер социальной поддержки, а также на их использование при информационном обмене с 
другими организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.   

 «___»___________20__ г.                                                       ____________________________                                                                                                                                                                                         
                                                                                                              (подпись заявителя) 
Заявление и документы зарегистрированы _________________________________________________________________________________
                                                                                                                  (дата приема и регистрационный номер заявления) 
_____________      ______________________________________________________________________________________________________        
     (подпись)                                                                          (фамилия, инициалы должностного лица)  

Расписка - уведомление о приеме документов 
Заявление гр. _________________________________________________________________________________________________________  
                                                         (Фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер заявления Дата приема ФИО специалиста Центра Подпись специалиста

   
 Опись документов на _____  листах, в т.ч.: 
1.___________________________________________________________________________________________________________________; 
2.___________________________________________________________________________________________________________________; 
3.___________________________________________________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________________________________________________. 

(Продолжение на 35-й с.)
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Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги  по сохранению и выплате 

среднего заработка на период обучения новым про-
фессиям и трудоустройства гражданам, эвакуиро-
ванным и переселенным (переселяемым), а также 

выехавшим в добровольном порядке на новое место  
жительства с территории отдельных зон радиоактив-
ного загрязнения  вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, утвержденному приказом Министер-

ства труда, занятости и социальной защиты КБР                                                                                                                                            
от 14  декабря  2016г. № 262-П  

РЕШЕНИЕ 
 о сохранении и выплате среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным 

и переселенным (переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС            

«___»___________ 20__ г.                                         № _______          
Дело №___________                                            
В______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (наименование центра) 
рассмотрено заявление и документы, представленные 
гр.___________________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                         (фамилия, имя, отчество, место жительства)      
На основании Закона РФ «О социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»:                                                               
гр.____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                             (фамилия, инициалы) 
с «_» _________ 20___ г.                               
 _____________________________________________________________________________________________________________________.     

Директор                _____________________                         _________________                                                             
                                           (подпись)                                                  (ФИО)  
Начальник отдела  _____________________                         _________________                                                                             
                                           (подпись)                                                  (ФИО)  
Специалист             _____________________                         _________________                                                               
                                           (подпись)                                                  (ФИО)    
М.П.        

Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по сохранению и выплате 
среднего заработка на период обучения новым 

профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуи-
рованным и переселенным (переселяемым), а также 
выехавшим в добровольном порядке на новое место 
жительства с территории отдельных зон радиоактив-
ного загрязнения вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, утвержденному приказом  Министер-

ства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 14  декабря 2016г. № 262-П                                                                    

РЕШЕНИЕ   
об отказе в сохранении и выплате среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, 
эвакуированным и переселенным (переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с 

территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС    
«___»___________ 20 __ г.                               № _______           
Дело №___________          
В____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (наименование центра) 
рассмотрено заявление и документы, представленные 
гр.___________________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                          (фамилия, имя, отчество, место жительства)         
На основании Закона РФ «О социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»:                                                                       
отказать  

гр.________________________________  в сохранении и выплате среднего заработка                  
                   (фамилия, инициалы)   
по причинам: __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в сохранении и выплате среднего заработка)    
Директор                _____________________                         _________________                                                             
                                             (подпись)                                                  (ФИО)  
Начальник отдела  _____________________                         _________________                                                                             
                                             (подпись)                                                   (ФИО)  
Специалист             _____________________                         _________________                                                              
                                             (подпись)                                                   (ФИО)    
М.П.                                                                      

Приложение № 6 
к Административному регламенту  предоставления 
государственной услуги по сохранению и выплате 
среднего заработка на период обучения новым 

профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуи-
рованным и переселенным (переселяемым), а также 
выехавшим в добровольном порядке на новое место 
жительства с территории отдельных зон радиоактив-
ного загрязнения вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, утвержденному приказом  Министер-

ства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 14 декабря 2016г. № 262-П    

РЕШЕНИЕ  
о прекращении  сохранения и выплаты среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, 

эвакуированным и переселенным (переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории 
отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС    

«___»___________ 20__ г.       № _______   
Дело №___________ 
В_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование центра) 
рассмотрены документы, поступившие из__________________________________________________________________________________
                                                                                                                        (источник поступления документов)  
_______________________________________________________________________________________________________________________  
на гр._________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество)      
На основании Закона ___________________________________________________________________________________________________  
решено:  

прекратить  
с «__»________ 20__ г. гр.________________________________________ выплату среднего заработка                                                                      
                                                                   (фамилия, инициалы)   
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
                   (причины, послужившие основанием для принятия решения о прекращении выплаты среднего заработка)  
Данное решение  может быть обжаловано в Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики или 

в судебном порядке.  
Директор                _____________________                         _________________                                                             
                                           (подпись)                                                   (ФИО)  
Специалист            _____________________                         _________________                                                             
                                           (подпись)                                                   (ФИО)  

М.П.                                                                   

Приложение № 7 
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по сохранению и выплате 

среднего заработка на период обучения новым про-
фессиям и трудоустройства гражданам, эвакуиро-
ванным и переселенным (переселяемым), а также 

выехавшим в добровольном порядке на новое место 
жительства с территории отдельных зон радиоактив-
ного загрязнения вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, утвержденному приказом  Министер-

ства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 14  декабря 2016г. № 262-П  

Приложение № 6
к приказу Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 14 декабря 2016г. № 262-П

Административный регламент предоставления
государственной услуги по  оплате  дополнительного оплачиваемого

отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между граждана-
ми, проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, Мини-
стерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики и подведомственными ему государственными 
казенными учреждениями - Центры труда, занятости и социальной 
защиты в муниципальных районных и городских  округах, связан-
ные с предоставлением государственной услуги по оплате  до-
полнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации (далее - соответственно Министерство, 
Центр, Административный регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги 
являются граждане Российской Федерации, проживающие в Ка-
бардино-Балкарской Республике, имеющие право на получение 
государственной услуги или их законные представители.

Право на получение оплаты дополнительного оплачиваемого 
отпуска  имеют:

1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы:
3) граждане, принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах 

по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы;
4) граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, 

призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988-1990 
годах в работах по объекту «Укрытие»;

5) граждане, принимавшие в 1957-1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк», а также граждане, 
занятые на работах по проведению защитных мероприятий и ре-
абилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949-1956 годах;

6) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добро-
вольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуи-
рованные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где 
эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

7) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу об-
лучения, превышающую 25 сЗв (бэр);

8) граждане из подразделений особого риска, к которым отно-
сятся лица из числа военнослужащих и вольнонаемного состава 
Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государствен-
ной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных 
войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел: граждане из подраз-
делений особого риска ставшие инвалидами.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и 
графике работы Министерства и Центров приводятся в Приложе-
нии № 1 к настоящему Административному регламенту, а также 
их можно получить:

на официальном сайте Министерства  в сети Интернет по адре-
су: http://mintrudkbr.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 
получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый соци-

альный телефон» Министерства: 8-800-200-66-07,  по телефонам 
отдела социальных выплат отдельным категориям граждан и 
Центров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной ус-
луги можно получить:

непосредственно в отделе социальных выплат отдельным ка-
тегориям граждан 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 (функ-
ций)» (далее – портал) по адресу:  http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при на-
личии соглашения о взаимодействии); 

на информационных стендах Центров.
Консультирование по вопросам предоставления государствен-

ной услуги осуществляется в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной 

услуги предоставляются государственными гражданскими слу-
жащими Министерства и специалистами Центров (далее – спе-
циалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граж-
дан специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не 
относится к компетенции специалиста, принявшего телефонный 
звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на спе-
циалиста с необходимой компетенцией, или гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию или предложено изложить суть об-
ращения 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 до-
стоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном 
для приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регла-
мента с приложениями;

блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту) и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим 
документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государ-

ственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия ор-

ганов предоставляющих государственную услугу, его должностных 
лиц и государственных служащих, ответственных за предоставле-
ние государственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера теле-
фонов, 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 регули-

руется настоящим Административным регламентом, именуется: 
«Оплата дополнительного оплачиваемого  отпуска гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации».

2.2. Государственную услугу предоставляет Министерство со-
вместно с Центрами, а также через МФЦ (при наличии соглашения 
о взаимодействии). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Исполнителями государственной услуги являются  специалисты 
Министерства и Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется 
взаимодействие с:

МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 
взаимодействии);

кредитными  организациями;
Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкар-

ской Республики - филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС 
КБР «Почта России»).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется:

- начисление оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска, а 
также ее перечисление на счет получателя государственной услуги 
в кредитной организации  либо выплата через УФПС КБР «Почта 
России» по месту жительства получателя государственной услуги;

   - отказ в начислении оплаты.                                                                           
2.4. Срок предоставления государственной услуги  45 кален-

дарных дней срок со дня подачи заявления с документами, ука-
занными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 
При направлении документов по почте днем обращения считается 
дата, указанная на почтовом штемпеле организации Федераль-
ной почтовой связи по месту их отправления. При направлении 
заявления в электронном виде, днем обращения считается день 
поступления  заявления в электронном виде вместе с сопутству-
ющими документами на сервер официального сайта или портала, 
который фиксируется в электронном журнале событий сервера.

Распечатка документов производится специалистом Центра по 
месту жительства заявителя. В течение 5 дней со дня обращения за 
оплатой, заявителю необходимо явиться в Центр с подлинниками 
необходимых документов.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в ред. от 15.02.2016 № 28-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №31, ст. 4179, Собрание законода-
тельства РФ, 15.02.2016, № 7, ст. 916);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в ред. от 21.07.2014 № 242-ФЗ, (Собра-
ние законодательства РФ», 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 
(1 ч.), ст. 3451, Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 
(Часть I), ст. 4243);

Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1-ФЗ «О 
социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в ред. 
от 03.07.2016 № 305-ФЗ  («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 
21, ст. 699, «Российская газета», № 151, 12.07.2016); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2007г. № 136, в ред. от  06.09.2016 № 886  «О порядке предо-
ставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в свя-
зи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты 
пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи 
Чернобыльской катастрофой», («Собрание законодательства РФ», 
12.03.2007, № 11, ст. 1327, «Российская газета», № 207, 15.09.2016);

Федеральным законом от 26.11.1998г. № 175-ФЗ, в ред. от 
03.07.2016 № 305-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» («Собрание законо-
дательства РФ», 30.11.1998, № 48, ст. 5850, «Российская газета», 
№ 229, 02.12.1998, «Российская газета», № 151, 12.07.2016);

Федеральным законом от 10.01.2002 года № 2-ФЗ, в ред. от 
03.07.2016 № 305-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне» («Российская газета», 
№ 6, 12.01.2002, «Парламентская газета», № 9, 12.01.2002, «Собра-
ние законодательства РФ», 14.01.2002, № 2, ст. 128, «Российская 
газета», № 151, 12.07.2016); 

постановлением  Верховного Совета Российской  Федерации  
от 27 декабря 1991г.  №2123-1, в ред. от 29.06.2015 №169-ФЗ   о 
распространении действия закона РСФСР  «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»  на граждан из подразделений  
особого риска» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 23.01.1992, № 4, 
ст. 138, «Российская газета», № 144, 03.07.2015);  

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 25.12.2014г. № 304-ПП «О мерах по организации 
перечисления средств денежной компенсации, пособий и иных 
выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации и про-
живающим в Кабардино-Балкарской Республике», (http://www.
pravitelstvo.kbr.ru, 30.12.2014);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявителю необхо-

димо обратиться в Центр по месту жительства с заявлением по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту представив документы, подтверждающие право 
на получение государственной услуги:

а) копия паспорта гражданина РФ;
б) копия удостоверения, дающего право на меры социальной 

поддержки;
в) справка о размере среднего заработка с указанием при-

читающейся к выплате итоговой суммы и периода, за который 
предоставляется отпуск, подписанная руководителем организации 
и главным бухгалтером (с расшифровкой подписей) и заверенная 
печатью. 

Если представленные копии указанных в настоящем пункте 
документов не заверены в установленном порядке, то вместе с 
копиями предоставляются оригиналы документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает 
копии документов с подлинником, заверяет их своей подписью и 
печатью Центра и возвращает заявителю подлинники документов

В случае подачи лицом, имеющим право на получение госу-
дарственной услуги, заявления через законного представителя, в 
заявлении дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о 
назначении компенсации, указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания) законного 
представителя (доверенного лица), наименование, номер и серия 
документа, удостоверяющего личность законного представителя 
(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей доку-
мент, удостоверяющий личность законного представителя (дове-
ренного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия 
документа, подтверждающего полномочия законного представи-
теля (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей 
документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
(доверенного лица) и дате его выдачи.

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 предъявлением подлинников 
для сверки.

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, 
гражданами представляется согласие на обработку персональных 
данных.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления 
документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие 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 государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов для предостав-
ления государственной услуги не имеются.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги принимается в случаях, когда:

отсутствует регистрационный учет по месту жительства или 
месту пребывания  в установленном порядке на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики; 

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы оформлены ненадлежащим об-

разом (отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись 
должностного лица, печать организации и др.);

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
отсутствует основание для предоставления государственной 

услуги;
заявителем  не представлен полный пакет документов, ука-

занных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
2.10. Приостановление предоставления услуги  не предусмо-

трено.  
2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 

консультации 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 приёма заявителя специ-
алистом составляет 15 минут. 

Блок-схема порядка предоставления государственной услуги

(Продолжение. Начало на 22-34-й с.)

(Продолжение на 36-й с.)
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Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги 
размещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются  указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение доку-

ментов оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и 
канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специ-
алистов с заявителями могут быть организованы в виде отдель-
ных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для каждого 
ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройством.

2.15. Показателями доступности предоставления государствен-
ной услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государ-
ственной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода 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 ис-
пользованием 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 
специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции 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 на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом ис-
полнительной 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, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдоперевод-
чика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта Центра, Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государ-
ственной услуги в электронном виде с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обраще-
ние за предоставлением государственной услуги, 1 – получение 
конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, сроков предоставления госу-
дарственной 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 сто-
роны заявителей на качество предоставления государственной 
услуги, действия должностного лица, ответственного за предо-
ставление государственной услуги, при предоставлении государ-
ственной услуги, удовлетворенность заявителей.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявите-
ля с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, 
предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональ-
ном центре по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
6 августа 2008 г. № 186-ПП. 

3. Административные процедуры.
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставле-

ние государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на 

получение государственной услуги, формирование личного дела 
заявителя;

принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

организация начисления выплаты.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги пред-

ставлена в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является обращение заявителя с заявлением и докумен-
тами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента, в Центр по месту жительства заявителя, направле-
ние 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 до-
кументов должна быть засвидетельствована в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной 
услуги в случае обращения граждан через портал государствен-
ных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посред-
ством:

а) использования портала государственных услуг путем за-
полнения специальной интерактивной формы заявления с при-
креплением сканированных копий необходимых документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
специалист отдела государственных услуг и межведомственного 
взаимодействия Министерства просматривает электронный образ 
заявления (контроль целостности), присваивает ему статус "ПО-
ДАНО"  и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями до-

кументов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления 

с копиями документов и передает в отдел делопроизводства и 
обращений граждан Министерства для направления в установ-
ленном порядке в соответствующий Центр для предоставления 
государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем от-
правки электронного сообщения с вложениями сканированных 
копий необходимых 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 до-

кументов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан 

Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства 

регистрирует его в журнале регистрации и направляет в соответ-
ствующий  Центр для предоставления государственной услуги в 
установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия 
по рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министер-
ство через 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, яв-
ляется 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 заяви-
теля в Центр через портал государственных слуг и электронную 
почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предо-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные 
копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента; 

принимает от заявителя надлежащим образом заверенные 
копии документов либо оригиналы для сверки документов, ука-
занных 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 
рассмотрению заявления, поступившего в электронной форме, 
является поступление 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 государ-
ственной услуги является представление заявления с докумен-
тами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Специалист  Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо 

полномочия представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения до-

кументов;
в случае представления копий документов, не заверенных в 

установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, 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 по-
чте – готовит для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов для предоставления государ-
ственной услуги является – определение комплектности и правиль-
ности заполнения документов, выдача либо направление по почте 
заявителю расписки в их получении.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры 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 полу-
чение государственной услуги, формированию личного дела на 
заявителя является получение от заявителя заявления и полного 
перечня документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является предва-
рительное рассмотрение представленного заявителем перечня 
документов на предмет наличия либо отсутствия права на выплату,  
комплектация документов на получателя выплаты в личное дело. 

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по определению наличия либо отсутствия у заявителя права 
на получение государственной услуги и формированию личного 
дела на заявителя не должен превышать 5 календарных дней с 
момента получения от заявителя заявления и полного перечня 
документов, указанных в п. 2.6. настоящего Административного 
регламента.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по 
принятию решения о предоставлении либо об отказе  в предо-
ставлении государственной услуги  и уведомление заявителя о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги является рассмотрение  специалистом Центра представлен-
ного заявителем перечня документов и внесение проекта решения 
о назначении либо об отказе в назначении выплаты.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов 
на назначение (отказ в назначении) выплаты после осуществления 
проверки личного дела на наличие либо отсутствие у заявителя 
права на получение  государственной услуги готовит проект  ре-
шения о назначении либо об  отказе в назначении компенсации и 
согласовывает проект решения с начальником отдела и направляет 
на рассмотрение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и 
принимает решение об  оплате дополнительного оплачиваемого 
отпуска по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту, либо об отказе в его назначении 
по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту в течение не более 10 календарных дней  с 
даты приема (регистрации) заявления с перечнем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента.

Специалист ответственный за прием и обработку документов на 
назначение (отказ в назначении) оплаты дополнительного оплачи-
ваемого отпуска в срок не более 5 календарных дней направляет 
заявителю уведомление о принятом решении.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется принятие решения о выплате либо  об отказе  и уведомление 
заявителя о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 15 календарных дней с даты приема (реги-
страции) заявления.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по 
организации и оплате  дополнительного оплачиваемого отпуска 
заявителю  является поступление личного дела на получателя с 
принятым решением о назначении  в отдел социальной поддержки 
отдельным категориям граждан Министерства.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства, ответственный за выплату, осуществляет 
контроль за правильностью и обоснованностью ее назначения, 
производит начисление и формирование выплатных документов. 

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется  перечисление денежных средств заявителю.

Срок выполнения административной процедуры не позднее 
15 числа месяца следующего за месяцем приема (регистрации) 
заявления о  выплате компенсации со всеми необходимыми до-
кументами. 

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-
алистами Центра  положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования по предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений  осуществляется директором Центра 
и отделом  социальных выплат отдельным категориям граждан 
Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предо-
ставления государственной услуги, связанной с организацией 
выплаты компенсации отделом  социальных выплат отдельным 
категориям граждан осуществляется руководителем департамен-
та Министерства, курирующим соответствующее направление 
деятельности.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, который включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие 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. 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 государ-
ственной услуги осуществляются на основании приказа Министра, 
в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики по исполнению государственной 
функции «Проведение проверок при осуществлении контроля за 
деятельностью государственных бюджетных и государственных 
казенных учреждений, подведомственных Министерству труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики», 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 госу-
дарственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о фактах нарушения специалистами требований настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов устанавливающих требования по предоставлению государ-
ственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются 
меры ответственности, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного 
представителя на обжалование решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц Министерства, специалистов Центра, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой 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 

настоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя  
при личном обращении либо его законного представителя, по по-
чте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ 
(при наличии соглашения о взаимодействии), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального 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 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо специалиста, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

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 ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рас-
смотрению 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 до-
кументов у заявителя либо в исправлении 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, предостав-
ляющий 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 резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в 
удовлетворении жалобы заявитель либо его законный представи-
тель имеет право на обжалование отказа в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Блок-схема  Приложение № 6 к настоящему Административно-
му регламенту о  порядке обжалования решений, действий или 
бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления, должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

«Оплата дополнительного оплачиваемого   
отпуска гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации», утвержденному  приказом  Мини-
стерства  труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2016г. № 262-П

Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование уч-
реждения

Место нахождения уч-
реждения

Должность,  Ф И О руководителей Телефоны (факс,  адрес электрон-
ной почты)

График работы 

1 М и н и с те р с т в о 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Кабарди-
но-Ба лкарской 
Республики 

г. Нальчик,  
ул. Кешокова, 100

Министр -  Тюбеев Альберт Ис-
хакович  
заместитель министра  Романова 
Елена Владимировна 
начальник отдела -  Арахова Ли-
дия Аминовна

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс) mail@mintrudkbr.ru 
42-59-90 (приемная)    

42-56-02  42-19-45 (отдел) 

С 9 ч.00 мин. 
до  18 ч. 00 мин. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

2 ГКУ «Центр труда, 
занятости и со-
циальной защиты 
г.о. Нальчика»

г.Нальчик,  ул. Ахохова, 
141«а»

директор -  Каннуникова  Татьяна  
Георгиевна 

77-54-34  С 8 ч. 00 м. до 
17 ч.  00 мин. 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г.Нальчик, ул. Шоген-
цукова, 5

зам. руководителя  Назранова 
Ирина Халимовна 

42-54-61 42-54-49 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. Киро-
ва, 13 

начальник отдела –  Малаев Ас-
лан Мицевич 

74-07-56  74-18-20 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. Кабар-
дин- ская, 19

начальник отдела – Карданов 
Мухамед Керимович  

42-10-74 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

3 ГКУ «Центр тру-
да, занятости и 
социальной за-
щиты Баксанского 
района»

г. Баксан,  ул. Револю-
циионная, 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   

8-866-34-4-11-32   

8-866-34-2-15-94  

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
понедельник , 
вторник

4 ГКУ «Центр труда, 
занятости и со-
циальной защиты 
Терского района»

Терский р-н,  г. Терек,  
ул. Пушкина,144

директор - Хидзев Хажмурат 
Борисович 
начальник отдела - Абазов Арсен 
Каральбиевич 

8-866-32-4-12-20    

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

5 ГКУ «Центр труда, 
занятости и со-
циальной защиты  
Майского района»

Майский р-н,  г. Май-
ский,  ул. Советская, 56

директор – Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела -  Осадчук Ири-
на Андреевна

8-866-33-2-19-92   

8-866-33-2-19-14

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
понедельник-
четверг

 6 ГКУ «Центр тру-
да, занятости и 
социальной за-
щиты Урванского 
района»

Урванский р-н,  г. Нарт-
кала,  ул. Ленина, 35

директор -  Кодзоков Хаути Жи-
лябиевич
начальник отдела -  Каткова Оль-
га Петровна

8-866-35-2-34-01   

8-866-35-2-15-93

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
понедельник-
четверг

 7 ГКУ «Центр труда, 
занятости и со-
циальной защи-
ты Эльбрусского 
района»

Эльбрусский р-н, г. Тыр-
ныауз,  ул. Энеева, 18

директор -  Мирзоев Замрат 
Хизирович
начальник отдела -  Теммоева 
Фатимат Шамильевна

8-866-35-4-44-54       

8-866-35-4-54-55

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 8 ГКУ «Центр тру-
да, занятости и 
социальной за-
щиты Чегемского 
района»

Чегемский р-н, г. Чегем,  
ул. Набережная, 3

директор -  Газаев Залим Ади-
сович 
начальник отдела - Назранова 
Римма Адальбиевна

8-866-38-4-13-45  

8-866-38-4-24-16

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 9 ГКУ «Центр тру-
да, занятости и 
социальной за-
щиты Черекского 
района»

Черекский р-н,  п. Каш-
хатау,  ул. Мечиева, 108

директор -  Батчаев Алим Ана-
тольевич 
начальник отдела -  Глашева Тан-
зиля Малкарбиевна

8-866-30-4-13-98   

8-866-30-4-15-82

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 10 ГКУ «Центр тру-
да, занятости и 
социальной за-
щиты  Зольского 
района» 

Зольский р-н,  п. Залуко-
коаже,  ул. Комсомоль-
ская, 85

директор -  Кушхова Масират 
Тембулатовна 
начальник отдела - Афаунов Ис-
лам Русланович

8-866-36-4-18-71   

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

11 ГКУ «Центр тру-
да, занятости и 
социальной за-
щиты Лескенского 
района»

Л е с к е н с к и й  р - н , 
с.Анзорей,  ул. Хамго-
кова, 10

директор -  Шоранов Суфьян 
Азреталиевич 
начальник отдела - Тохова Ася 
Машевна 

8-866-37-9-55-07  

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

 12 ГКУ «Центр труда, 
занятости и соци-
альной защиты г. 
Прохладного»

г. Прохладный,  ул. Ле-
нина, 110

директор -  Иокерс Наталья Ива-
новна 
начальник отдела - Байрацкая 
Оксана Сергеевна

8-866-31-4-25-14   

8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
среда, четверг

 
13.

ГКУ «Центр труда, 
занятости и со-
циальной защиты 
Прохладненского 
района»

Прохладненский р-н,  г. 
Прохладный ул. Голов-
ко, 52

директор -  Лобойко Ольга Ген-
надьевна 
начальник отдела - Петькова Алла 
Борисовна 

8-866-31-3-21-44   

8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

(Продолжение на 37-й с.)

(Продолжение. Начало на 22-35-й с.)
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Приложение № 2

к Административному регламенту «Оплата до-
полнительного оплачиваемого отпуска гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации», 
утвержденному приказом  Министерства  труда, 

занятости и социальной  защиты 
Кабардино-Балкарской  Республики 

от 14 декабря 2016г. № 262-П

Приложение № 3 
к Административному регламенту «Оплата до-

полнительного оплачиваемого отпуска гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации», утверж-
денному  приказом  Министерства  труда, занято-
сти и социальной  защиты Кабардино-Балкарской  

Республики от 14 декабря 2016г. № 262-П     

В ГКУ "Центр труда, занятости и  социальной защиты _________района,                                                                                                                                     
города» МТЗ и СЗ КБР                   

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оплате  дополнительного оплачиваемого отпуска  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации.  

1. ____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество заявителя) 
адрес места жительства/ пребывания______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
номер телефона: _____________________.  Документ, удостоверяющий личность: 

Наименование документа

Серия, номер   Дата  выдачи

Кем выдан

Дата рождения
 

Статус лица, имеющего право на получение оплаты  дополнительного оплачиваемого отпуска: 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1.___________________________________________________________________________________________________________________; 
2.___________________________________________________________________________________________________________________; 
3.___________________________________________________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________________________________________________; 
6.___________________________________________________________________________________________________________________. 
Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
В  случае  наступления  фактов  и обстоятельств,  влияющих на размер  выплаты, обязуюсь в срок до 3-х дней сообщить в «Центр труда, 

занятости и социальной защиты _______________района (города)». 
Прошу выплатить установленную оплату  через почту (банк) ____________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________                   
 «___»___________20__ г.           ____________________       ____________________________                                                                                                               
                                                          (подпись заявителя)                        (расшифровка) 
Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку моих персональных  
данных  с  целью  определения  положенных  мне мер социальной поддержки, а также на их использование при информационном обмене с 
другими организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.    

«___»___________20__ г.                                                       ____________________________                                                                                                                                                                                         
                                                                                                             (подпись заявителя) 
Заявление и документы зарегистрированы _________________________________________________________________________________
                                                                                                        (дата приема и регистрационный номер заявления) 
_____________      ________________________________________________________________________________________________________       
   (подпись)                                                                        (фамилия, инициалы должностного лица)  
Расписка - уведомление о приеме документов 
Заявление гр. ___________________________________________________________________________________________________________  
                                                              (Фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер заявления Дата приема ФИО специалиста Центра Подпись специалиста

   
 Опись документов на _____  листах, в т.ч.: 
1.___________________________________________________________________________________________________________________; 
2.___________________________________________________________________________________________________________________; 
3.___________________________________________________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение № 4 
к Административному регламенту «Оплата до-

полнительного оплачиваемого отпуска гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации» утверж-
денному приказом  Министерства  труда, занято-

сти и социальной  защиты Кабардино-
Балкарской  Республики  

от 14 декабря 2016г. № 262-П   
РЕШЕНИЕ   

об оплате  дополнительного оплачиваемого отпуска  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации.            
«___»___________ 20__ г.                                         № _______          
Дело №___________                                            
    В_____________________________________________________________________________ 
                                                         (наименование Центра) 
рассмотрено заявление и документы, представленные 
гр.________________________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество, место жительства) 
На основании Закона РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1-ФЗ «О социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и постановление Правительства РФ от 03.03.2007г. № 136  «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, 
погибших (умерших) в связи Чернобыльской катастрофой»  

назначить 
гр.___________________________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, инициалы)  
выплату   ________________________________________________________________________________     
Директор                                _____________________                         _________________                                                             
                                                             (подпись)                                                (ФИО) 
Начальник отдела                  _____________________                         _________________                                                              
                                                             (подпись)                                                (ФИО) 
Специалист                              _____________________                         _________________                                                              
                                                             (подпись)                                                 (ФИО)  

М.П.                                                                                

Приложение № 5                 
к Административному регламенту                                                                             

«Оплата  дополнительнго оплачиваемого отпуска                                                                                             
гражданам, подвергшимся  воздействию  ра-

диации» утвержденному приказом Мини-
стерства труда, занятости и социальной   за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                                      
от 14 декабря 2016г. № 262-П  

РЕШЕНИЕ   
об отказе в предоставлении оплаты  дополнительного оплачиваемого отпуска  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации.   

 «___»___________ 20 __ г.                               № _______           
Дело №___________          
В____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование центра) 

рассмотрено заявление и документы, представленные 
гр.________________________________________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество, место жительства)           
На основании Закона РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1-ФЗ «О социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и постановления Правительства РФ от 03.03.2007г. № 136  «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение 
граждан, погибших (умерших) в связи Чернобыльской катастрофой»                                                                       

отказать  
гр._______________________________________  в предоставлении оплаты дополнительного оплачиваемого   отпуска   
по причине: __________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставление  компенсации)     
Директор                           _____________________                         _________________                                                         
                                                       (подпись)                                                  (ФИО) 
Начальник отдела              _____________________                         _________________                                                          
                                                       (подпись)                                                  (ФИО) 
Специалист                         _____________________                         _________________                                                          
                                                       (подпись)                                                  (ФИО)  

М.П. 

Приложение № 6 
к Административному регламенту «Опла-

та дополнительного оплачиваемого отпуска 
гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации», утвержденному приказом Мини-
стерства труда, занятости и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской  Республики                                                           

от 14 декабря 2016г. № 262-П    

Приложение № 7
к приказу Министерства труда, занятости и соци-

альнойзащиты Кабардино-Балкарской Республики
от  14 декабря 2016 г. № 262-П

Административный регламент предоставления
государственной услуги по назначению и выплате гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (пересе-

ляемым) из зоны отселения в связи с чернобыльской катастрофой единовременного пособия в связи с переездом на новое место 
жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между граж-
данами, проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики и подведомственными ему государ-
ственными казенными учреждениями - Центры труда, занятости 
и социальной защиты в муниципальных районных и городских 
округах, связанные с предоставлением государственной услуги по 
назначению и выплате гражданам, эвакуированным из зоны отчуж-
дения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения в связи 
с чернобыльской катастрофой единовременного пособия в связи 
с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости 
проезда, а также расходов по перевозке имущества (далее - соот-
ветственно Министерство, Центр, Административный регламент, 
государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги 
являются граждане Российской Федерации, проживающие в Кабар-
дино-Балкарской Республике, имеющие право на получение государ-
ственной услуги или их законные представители.

Право на получение единовременного пособия, компенсации сто-
имости проезда в связи с чернобыльской катастрофой имеют:

1) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) 
в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), 
в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году 
и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутроб-
ного развития;

2) граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства 
из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последу-
ющие годы.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и гра-
фике работы Министерства и Центров приводятся в Приложении № 
1 к настоящему Административному регламенту, а также их можно 
получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адресу: 
http://mintrudkbr.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 социаль-

ный телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела 
социальных выплат отдельным категориям граждан и Центров в со-
ответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе социальных выплат отдельным катего-
риям граждан 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 Ми-
нистерства 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 специалиста с необходи-
мой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или 
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 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 ор-

ганов предоставляющих государственную услугу, его должностных 
лиц и государственных служащих, ответственных за предоставление 
государственной 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 регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Назначе-
ние и выплата гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и 
переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного 
пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенса-
ции стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества» 
(далее - компенсация).

2.2. Государственную услугу предоставляет Министерство со-
вместно с Центрами, а также через МФЦ (при наличии соглашения 
о взаимодействии). 

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 специалисты 
Министерства и Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется 
взаимодействие с:

МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 
взаимодействии);

кредитными организациями;
Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской 

Республики - филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР «По-
чта России»).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение компенсации, начисление, а также ее 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 компенсации.                                      
2.4. Срок предоставления государственной услуги - 45 календарных 

дней со дня подачи заявления с документами, указанными в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента. При направлении 
документов по почте днем обращения считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации Федеральной почтовой связи по 
месту их отправления. При направлении заявления в электронном 
виде, днем обращения считается день поступления заявления в 
электронном виде вместе с сопутствующими документами на сервер 
официального сайта или портала, который фиксируется в электронном 
журнале событий сервера.

Распечатка документов производится специалистом Центра по 
месту жительства заявителя. В течение 5 дней со дня обращения за 
назначением, заявителю необходимо явиться в Центр с подлинниками 
необходимых документов.

(Продолжение на 38-й с.)

(Продолжение. Начало на 22-36-й с.)
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Результатом выполнения административного действия по 
рассмотрению заявления, поступившего в электронной форме, 
является поступление необходимых документов указанных в пун-
кте 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 государ-
ственной услуги является представление заявления с докумен-
тами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Специалист Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо 

полномочия представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения до-

кументов;
в случае представления копий документов, не заверенных в 

установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, 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 по-
чте – готовит для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов для предоставления государ-
ственной услуги является – определение комплектности и правиль-
ности заполнения документов выдача либо 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 полу-
чение государственной услуги, формированию личного дела на 
заявителя является получение от заявителя заявления и полного 
перечня документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является предва-
рительное рассмотрение представленного заявителем перечня 
документов на предмет наличия либо отсутствия права на ком-
пенсацию, комплектация документов на получателя компенсации 
в личное дело. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по определению наличия либо отсутствия у заявителя права на 
получение государственной услуги и формированию личного дела 
на заявителя не должен превышать 5 календарных дней с момента 
получения от заявителя заявления и полного перечня документов, 
указанных в п. 2.6. настоящего Административного регламента.

3.6. Основанием для начала административной процедуры 
по принятию решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги и уведомление заявителя о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги является рассмотрение специалистом Центра представлен-
ного заявителем перечня документов и внесение проекта решения 
о назначении либо об отказе в назначении компенсации.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов 
на назначение (отказ в назначении) компенсации после осущест-
вления проверки личного дела на наличие либо отсутствие у за-
явителя права на получение государственной услуги готовит проект 
решения о назначении либо об отказе в назначении компенсации и 
согласовывает проект решения с начальником отдела и направляет 
на рассмотрение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и 
принимает решение о назначении компенсации 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 календарных дней с даты приема (регистрации) за-
явления с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента.

Специалист ответственный за прием и обработку документов 
на назначение (отказ в назначении) компенсации в срок не более 
5 календарных дней направляет заявителю уведомление о при-
нятом решении.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся принятие решения о назначении компенсации либо об отказе 
в ее назначении и уведомление заявителя о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 15 календарных дней с даты приема (реги-
страции) заявления.

3.7. Основанием для начала административной процедуры 
по организации начисления и выплаты заявителю компенсации 
является поступление личного дела на получателя с принятым 
решением о назначении компенсации в отдел социальной под-
держки отдельным категориям граждан Министерства.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства, ответственный за назначение, осущест-
вляет контроль за правильностью и обоснованностью ее назначе-
ния, специалист данного отдела, ответственный за организацию 
выплаты производит начисление и формирование выплатных 
документов. 

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется перечисление денежных средств заявителю.

Срок выполнения административной процедуры не позднее 
15 числа месяца следующего за месяцем приема (регистрации) 
заявления о выплате компенсации со всеми необходимыми до-
кументами. 

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-
алистами Центра положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования по предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений осуществляется директором Центра 
и отделом социальных выплат отдельным категориям граждан 
Министерства. 

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предо-
ставления государственной услуги, связанной с организацией 
выплаты компенсации отделом социальных выплат отдельным 
категориям граждан осуществляется руководителем департамен-
та Министерства, курирующим соответствующее направление 
деятельности.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, который включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие 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. 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 государ-
ственной услуги осуществляются на основании приказа Министра, 
в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики по исполнению государственной 
функции «Проведение проверок при осуществлении контроля за 
деятельностью государственных бюджетных и государственных 
казенных учреждений, подведомственных Министерству труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 
мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 

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 госу-
дарственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о фактах нарушения специалистами требований настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов устанавливающих требования по предоставлению государ-
ственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются 
меры ответственности, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного 
представителя на обжалование решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц Министерства, специалистов Центра, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой 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 

настоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя 
при личном обращении либо его законного представителя, по по-
чте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ 
(при наличии соглашения о взаимодействии), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального 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 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо специалиста, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

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 ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего 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 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 принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в 
удовлетворении жалобы заявитель либо его законный представи-
тель имеет право на обжалование отказа в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Блок-схема Приложение № 6 к настоящему Административ-
ному регламенту о порядке обжалования решений, действий или 
бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления, должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в ред. от 15.02.2016 № 28-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №31, ст. 4179, Собрание законода-
тельства РФ, 15.02.2016, № 7, ст. 916);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в ред. от 21.07.2014 № 242-ФЗ, (Собрание 
законодательства РФ», 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 
ч.), ст. 3451, Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 
(Часть I), ст. 4243);

Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1-ФЗ «О 
социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в ред. 
от 03.07.2016 № 305-ФЗ («Ведомости СНД и ВС РСФСР", 1991, № 
21, ст. 699, "Российская газета», № 151, 12.07.2016); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004г. № 907 (ред. от 07.03.2016) «О социальной поддержке 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», в ред. от 28.06.2016 № 588 ("Со-
брание законодательства РФ", 10.01.2005, № 2, ст. 164), "Собрание 
законодательства РФ", 04.07.2016, № 27 (часть III), ст. 4488);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 25.12.2014г. № 304-ПП «О мерах по организации 
перечисления средств денежной компенсации, пособий и иных 
выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации и про-
живающим в Кабардино-Балкарской Республике», (http://www.
pravitelstvo.kbr.ru, 30.12.2014);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявителю необхо-

димо обратиться в Центр по месту жительства с заявлением по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту представив документы, подтверждающие право 
на получение государственной услуги:

а) копия паспорта гражданина РФ;
б) заверенная копия удостоверения, дающего право на меры 

социальной поддержки;
в) справка, подтверждающая факт проживания по новому 

месту жительства;
г) проездные и другие документы, подтверждающие сведения 

о расходах на переезд и перевозку имущества;
д) справка о составе семьи по месту жительства в зоне отчуж-

дения (зоне отселения) до переселения.
Нетрудоспособные граждане, многодетные семьи, матери-оди-

ночки, одинокие женщины представляют документы, подтвержда-
ющие расходы по погрузке и разгрузке имущества.

Если представленные копии указанных в настоящем пункте 
документов не заверены в установленном порядке, то вместе с 
копиями предоставляются оригиналы документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает 
копии документов с подлинником, заверяет их своей подписью и 
печатью Центра и возвращает заявителю подлинники документов

В случае подачи лицом, имеющим право на получение госу-
дарственной услуги, заявления через законного представителя, в 
заявлении дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о 
назначении компенсации, указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания) законного 
представителя (доверенного лица), наименование, номер и серия 
документа, удостоверяющего личность законного представителя 
(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей доку-
мент, удостоверяющий личность законного представителя (дове-
ренного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия 
документа, подтверждающего полномочия законного представи-
теля (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей 
документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
(доверенного лица) и дате его выдачи.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей обще-
го пользования, гражданин (законный представитель) направляет 
заявление с прикреплением сканированных копий необходимых 
документов, после чего в пятидневный срок должен представить 
копии документов с предъявлением подлинников для сверки.

Одновременно с документами, указанными в настоящем 
пункте, гражданами представляется согласие на обработку пер-
сональных данных.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления 
документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие 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 местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги принимается в случаях, когда:

отсутствует регистрационный учет по месту жительства или 
месту пребывания в установленном порядке на территории Ка-
бардино-Балкарской Республике; 

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы оформлены ненадлежащим об-

разом (отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись 
должностного лица, печать организации и др.);

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
отсутствует основание для предоставления государственной 

услуги;
заявителем не представлен полный пакет документов, указан-

ных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
2.10. Приостановление предоставления услуги не предусмо-

трено. 
2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 

консультации 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 приёма заявителя специ-
алистом составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги 
размещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение доку-

ментов оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и 
канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специ-
алистов с заявителями могут быть организованы в виде отдель-
ных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для каждого 
ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройством.

2.14. Показателями доступности предоставления государствен-
ной услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государ-
ственной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода 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 ис-
пользованием 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 
специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции 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 на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом ис-
полнительной 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, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдоперевод-
чика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта Центра, Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государ-
ственной услуги в электронном виде с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обраще-
ние за предоставлением государственной услуги, 1 – получение 
конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, сроков предоставления госу-
дарственной 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 сто-
роны заявителей на качество предоставления государственной 
услуги, действия должностного лица, ответственного за предо-
ставление государственной услуги, при предоставлении государ-
ственной услуги, удовлетворенность заявителей.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в мно-
гофункциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 
которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, осуществляется многофункциональным 
центром без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональ-
ном центре по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
6 августа 2008 г. № 186-ПП. 

3. Административные процедуры.
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставле-

ние государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на 

получение государственной услуги, формирование личного дела 
заявителя;

принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

организация начисления и выплаты компенсации. 
Блок-схема по предоставлению государственной услуги пред-

ставлена в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является обращение заявителя с заявлением и докумен-
тами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента, в Центр по месту жительства заявителя, направле-
ние 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 до-
кументов должна быть засвидетельствована в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной 
услуги в случае обращения граждан через портал государствен-
ных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посред-
ством:

а) использования портала государственных услуг путем за-
полнения специальной интерактивной формы заявления с при-
креплением сканированных копий необходимых документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
специалист отдела государственных услуг и межведомственного 
взаимодействия Министерства просматривает электронный образ 
заявления (контроль целостности), присваивает ему статус "ПО-
ДАНО" и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями до-

кументов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления 

с копиями документов и передает в отдел делопроизводства и 
обращений граждан Министерства для направления в установ-
ленном порядке в соответствующий Центр для предоставления 
государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем от-
правки электронного сообщения с вложениями сканированных 
копий необходимых 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 до-

кументов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан 

Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства 

регистрирует его в журнале регистрации и направляет в соответ-
ствующий Центр для предоставления государственной услуги в 
установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия 
по рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министер-
ство через 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, яв-
ляется 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 заяви-
теля в Центр через портал государственных слуг и электронную 
почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предо-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные 
копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента; 

принимает от заявителя надлежащим образом заверенные 
копии документов либо оригиналы для сверки документов, ука-
занных 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».

Приложение № 1
к Административному регламенту

«Назначение и выплата гражданам, эвакуирован-
ным из зоны отчуждения и переселенным (пере-
селяемым) из зоны отселения, единовременного 

пособия в связи с переездом на новое место 
жительства и компенсации стоимости проезда, а 

также расходов по перевозке имущества» 
утвержденному  приказом  Министерства  труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2016 г. № 262-П

Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

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. Ке-
шокова, 100

Министр - Тюбеев Альберт Ис-
хакович 

заместитель министра  Романова 
Елена Владимировна 
начальник отдела -  Арахова Лидия 
Аминовна

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс)  mai l@
mintrudkbr.ru 
42-59-90 (приемная)    

42-56-02  42-19-45 (отдел) 

С 9 ч. 00 мин. до 18 
ч. 00 мин. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

2 ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты г.о. Нальчика»

г.Нальчик,  ул. Ахохо-
ва, 141«а»

директор -  Каннуникова  Татьяна  
Георгиевна 

77-54-34  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 –  Малаев Аслан 
Мицевич 

74-07-56  74-18-20 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 19

начальник отдела – Карданов Му-
хамед Керимович  

42-10-74 С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

(Окончание на 39-й с.)

(Продолжение. Начало на 22-37-й с.)



(Окончание. Начало на 22-38-й с.)
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Приложение № 2 
к Административному регламенту «Назначение 
и выплата гражданам, эвакуированным  из зоны 
отчуждения и переселенным (переселяемым)  из 
зоны отселения, единовременного пособия в свя-
зи  с переездом на новое место жительства и ком-
пенсации стоимости проезда, а также расходов по 
перевозке имущества» утвержденному  приказом  
Министерства  труда, занятости и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2016 г. № 262-П   

Приложение № 3 
к Административному регламенту  «Назначение 
и выплата гражданам, эвакуированным  из зоны 
отчуждения и переселенным (переселяемым)  из 

зоны отселения, единовременного пособия в связи  
с переездом на новое место жительства и ком-

пенсации стоимости проезда, а также расходов по 
перевозке имущества» утвержденному  приказом  
Министерства  труда, занятости и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2016 г. № 262-П    

В ГКУ "Центр труда, занятости и  социальной защиты _________района,                                                                                                                                     
города» МТЗ и СЗ КБР                   

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении  и выплате  гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, еди-

новременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке 
имущества.  

1. ______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество заявителя) 
адрес места жительства/ пребывания________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
номер телефона: _____________________.  Документ, удостоверяющий личность: 

Наименование документа

Серия, номер   Дата  выдачи

Кем выдан

Дата рождения
 

Статус лица, имеющего право на получение  денежной компенсации: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1.___________________________________________________________________________________________________________________; 
2.___________________________________________________________________________________________________________________; 
3.___________________________________________________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________________________________________________; 
6.___________________________________________________________________________________________________________________. 
Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
В  случае  наступления  фактов  и обстоятельств,  влияющих на размер или прекращение выплаты компенсаций, обязуюсь в срок до 3-х 

дней сообщить в «Центр труда, занятости и социальной защиты _______________района(города)». 
Прошу выплачивать установленную компенсацию через почту (банк) ____________________
 _____________________________________________________________________________________________________________________                    

«___»___________20__ г.           ____________________       ____________________________                                                                                                               
                                                        (подпись заявителя)                        (расшифровка) 
Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку моих персональных  
данных  с  целью  определения  положенных  мне мер социальной поддержки, а также на их использование при информационном обмене с 

3 ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Баксанского 
района»

г. Баксан,  ул. Рево-
люциионная, 225 
по Баксанскому рай-
ону  
по г.Баксану  

директор -  Сабанов Руслан Ка-
дирович 
начальник отдела -  Чеченов На-
жмудин Авесович  
начальник отдела –  Чеченов Мурат 
Хасенович (г.Баксан)

8-866-34-4-33-00   

8-866-34-4-11-32   

8-866-34-2-15-94  

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
 понедельник, втор-
ник

4 ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной за-
щиты Терского района»

Терский р-н, г. Терек,  
ул. Пушкина,144

директор -  Хидзев Хажмурат 
Борисович 
начальник отдела -  Абазов Арсен 
Каральбиевич   

8-866-32-4-12-20 

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

5 ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной за-
щиты  Майского района»

Майский р-н,  г. Май-
ский,  ул. Советская, 
56

директор – Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела -  Осадчук Ирина 
Андреевна

8-866-33-2-19-92   

8-866-33-2-19-14

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: по-
недельник-четверг

 6 ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Урванского рай-
она»

Урванский р-н,  г. 
Нарткала,  ул. Лени-
на, 35

директор -  Кодзоков Хаути Жи-
лябиевич 
начальник отдела -  Каткова Ольга 
Петровна

8-866-35-2-34-01   

8-866-35-2-15-93

С 8 до 17 часов 
Приемные дни: 
понедельник-чет-
верг

 7 ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Эльбрусского 
района»

Эльбрусский р-н, г. 
Тырныауз,  ул. Эне-
ева, 18

директор -  Мирзоев Замрат Хи-
зирович 
начальник отдела -  Теммоева 
Фатимат Шамильевна

8-866-35-4-44-54       

8-866-35-4-54-55

С 8 до 17 часов
Приемные дни:  
вторник, четверг

 8 ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Чегемского рай-
она»

Чегемский р-н, г. Че-
гем,  ул. Набереж-
ная, 3

директор -  Газаев Залим Адисович 
начальник отдела -  Назранова 
Римма Адальбиевна

8-866-38-4-13-45  
8-866-38-4-24-16

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 9 ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Черекского рай-
она»

Черекский р-н,  п. 
Кашхатау,  ул. Мечи-
ева, 108

директор -  Батчаев Алим Анато-
льевич 
начальник отдела -  Глашева Тан-
зиля Малкарбиевна

8-866-30-4-13-98   

8-866-30-4-15-82

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 10 ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты  Зольского рай-
она» 

Зольский р-н,  п. За-
лукокоаже,  ул. Ком-
сомольская, 85

директор -  Кушхова Масират Тем-
булатовна 
начальник отдела -  Афаунов Ис-
лам Русланович

8-866-36-4-18-71   

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

11 ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты Лескенского 
района»

Лескенский  р -н , 
с.Анзорей,  ул. Хам-
гокова, 10

директор -  Шоранов Суфьян Аз-
реталиевич 
начальник отдела -  Тохова Ася 
Машевна 

8-866-37-9-55-07  

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 часов 
Ежедневно

 12 ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной 
защиты г. Прохладного»

г. Прохладный,  ул. 
Ленина, 110

директор -  Иокерс Наталья Ива-
новна 
начальник отдела - Байрацкая 
Оксана Сергеевна

8-866-31-4-25-14   

8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
среда, четверг

 13. ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной за-
щиты Прохладненского 
района»

Прохладненский р-н,  
г. Прохладный ул. 
Головко, 52

директор -  Лобойко Ольга Генна-
дьевна 
начальник отдела -  Петькова Алла 
Борисовна 

8-866-31-3-21-44   

8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 часов 
Приемные дни:  
вторник, четверг

другими организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.    

«___»___________20__ г.                                                       ____________________________                                                                                                                                                                                         
                                                                                                            (подпись заявителя) 
Заявление и документы зарегистрированы _________________________________________________________________________________
                                                                                                          (дата приема и регистрационный номер заявления) 
_____________      ______________________________________________________________________________________________________        
    (подпись)                                                                  (фамилия, инициалы должностного лица)  
Расписка - уведомление о приеме документов 
Заявление гр. ___________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                            (Фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер заявления Дата приема ФИО специалиста Центра Подпись специалиста

   
 Опись документов на _____  листах, в т.ч.: 
1.___________________________________________________________________________________________________________________; 
2.___________________________________________________________________________________________________________________; 
3.___________________________________________________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________________________________________________. 
                                     

 Приложение № 4 
к Административному регламенту «Назначение 
и выплата гражданам, эвакуированным  из зоны 
отчуждения и переселенным (переселяемым) из 
зоны отселения, единовременного пособия в свя-
зи  с переездом на новое место жительства и ком-
пенсации стоимости проезда, а также расходов по 
перевозке имущества» утвержденному  приказом  
Министерства труда, занятости и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2016 г. № 262-П   

РЕШЕНИЕ  
о назначении  и выплате  гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, 
единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов 

по перевозке имущества.            
«___»___________ 20__ г.                                         № _______          
Дело №___________                                            
В____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (наименование центра) 
рассмотрено заявление и документы, представленные 
гр.____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество, место жительства)       
На основании Закона РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1-ФЗ «О социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и постановлением Правительства РФ от 31.12.2004г.  № 907 «О социальной поддержке граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

назначить 
гр.___________________________________________________________________________ 
                                                             (фамилия, инициалы) 
с «_» _________ 20___ г.  единовременную  компенсацию  
 ________________________________________________________________________________     

Директор                                _____________________                         _________________                                                             
                                                            (подпись)                                                  (ФИО) 
Начальник отдела                  _____________________                         _________________                                                              
                                                            (подпись)                                                  (ФИО) 
Специалист                              _____________________                         _________________                                                             
                                                            (подпись)                                                  (ФИО)  

М.П.    

Приложение № 5 
к Административному регламенту «Назначение 
и выплата гражданам, эвакуированным из зоны 
отчуждения и переселенным (переселяемым) 

из зоны отселения, единовременного пособия в 
связи с переездом на новое  место жительства  и 

компенсации стоимости проезда, а также 
расходов по перевозке имущества» 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости  и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2016 г. № 262-П   

РЕШЕНИЕ   
об отказе в предоставлении выплаты   гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны от-

селения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов 
по перевозке имущества.  

 «___»___________ 20 __ г.                               № _______           
Дело №___________           
В____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              (наименование центра) 
рассмотрено заявление и документы, представленные 
гр.___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество, место жительства)         
На основании Закона РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1-ФЗ «О социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и постановлением Правительства РФ от 31.12.2004г.  № 907 «О социальной поддержке граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»                                                                       

отказать
  гр._________________________________________  в предоставлении компенсации  по причине: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
                         (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставление  компенсации)     

Директор                           _____________________                         _________________                                                         
                                                       (подпись)                                                   (ФИО) 
Начальник отдела              _____________________                         _________________                                                          
                                                       (подпись)                                                    (ФИО) 
Специалист                         _____________________                         _________________                                                           
                                                        (подпись)                                                   (ФИО)  

М.П.                              

Приложение № 6 
к Административному регламенту «Назначение 
и выплата гражданам, эвакуированным из зоны 
отчуждения и переселенным (переселяемым) 

из зоны отселения, единовременного  пособия в 
связи с переездом на новое место жительства  и 

компенсации стоимости проезда, а также 
расходов по перевозке имущества» 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости  и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2016 г. № 262-П
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(Продолжение на 41-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №46/1
14 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27.11.2015 г. № 36/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы для орга-
низаций, оказывающих услуги на территории г.о. Баксан и Баксанского 
муниципального района», изложив приложения 1 - 5 в редакции согласно 
приложениям 1 - 5 к настоящему приказу соответственно. 

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

И.о. председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О корректировке производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 год для организаций,
 оказывающих услуги на территории г.о. Баксан и Баксанского муниципального района

Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 14 декабря 2016 г. № 46/1

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 36/1

Производственная программа МУП Исламей «Водсервис» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
          на территории с.п. Исламей Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП Исламей «Водсервис», КБР, Баксанский район, с. Исла-
мей, ул. Эльбрусская, 131

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Наль-
чик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
    
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1210,79 1268,21 1338,40

1.1. Замена ветхих водопроводов из п/э труб по ул. Эльбрус-
ской d=89мм., L=800 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 376,52 - -

1.2. Замена ветхих водопроводов из п/э труб по ул. Евгажукова 
d=100мм., L=700 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 370,07 - -

1.3. Замена ветхих водопроводов из п/э труб по ул. Каздохова 
d=89мм., L=200 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 94,13 - -

1.4. Замена ветхих водопроводов из п/э труб по ул. Малухова 
d=100мм., L=700 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 370,07 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 1002,23 1049,76 1107,86

2.1. Замена насосов ЭЦВ 6-16-180 - 6 шт., ЭЦВ 8-25-125 - 4 шт., 
ЭЦВ 8-40-120 - 4 шт., ЭЦВ 6-16-140- 6 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 1002,23 - -

3 Итого: 2213,02 2317,96 2446,26
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулиро-
вания

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1139,98 1139,98 1139,98

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1139,98 1139,98 1139,98

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 284,99 284,99 284,99

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 854,99 854,99 854,99

6.1. - населению тыс. куб. м. 734,19 734,19 734,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 120,80 120,80 120,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 9699,01 10023,79 11014,13

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1210,79 1268,21 1338,40

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 1002,23 1049,76 1107,86

ИТОГО: 11912,03 12341,75 13460,39
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые 
показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспорти-
ровке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть*

кВтч/
куб. м.

0,90 0,90 0,90

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспор-
тировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.     
  
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение на 

2016 год

плановое 
значение на 

2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2018 год

коэффици-
ент измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, про-
изошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при ее транспортировке в 
общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,90 0,90 1,00 0,90 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)  

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1077,87

2 Фактическая выручка тыс. руб. 13763,09

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 1401,97

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 14 декабря 2016 г. № 46/1

«Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 36/1

Производственная программа ООО «Коммунсервис» сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
                          на территории с.п. Баксаненок Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Коммунсервис», КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, 
ул. Березгова, 170

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Наль-
чик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
    
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 146,33 153,27 161,75

1.1. Замена стальных сетей d=100мм., L=200 м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 146,33 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 112,97 118,32 124,87

2.1. Замена насосов ЭЦВ 6-16-90 - 3 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 112,97 - -

3 Итого: 259,30 271,59 286,62
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулиро-
вания

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 616,12 616,12 616,12

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 616,12 616,12 616,12

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 123,22 123,22 123,22

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 492,90 492,90 492,90

6.1. - населению тыс. куб. м. 443,80 443,80 443,80

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 49,10 49,10 49,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4081,97 4206,37 4633,85

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 146,33 153,27 161,75

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 112,97 118,32 124,87

ИТОГО: 4341,27 4477,96 4920,47
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспорти-
ровке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть*

кВтч/
куб. м.

0,60 0,60 0,60

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспор-
тировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.     
  
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение на 

2016 год

плановое 
значение на 

2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2018 год

коэффици-
ент измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, про-
изошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при ее транспортировке 
в общем объеме, поданной в водопроводную 
сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,60 0,60 1,00 0,60 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)  

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 415

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3394,61

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 65,79

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
  
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 14 декабря 2016 г. № 46/1

«Приложение 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 36/1

Производственная программа ООО «Коммунсервис» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
на территории с.п. Атажукино, Верхний Куркужин, Жанхотеко, Заюково, Кременчуг-Константиновское, Куба-Таба, Куба, Нижний 

Куркужин, Псыхурей Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Коммунсервис», КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, 
ул. Березгова, 170 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Наль-
чик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
    
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 60,00 62,85 66,32

1.1. Частичная замена кабеля к насосу 300 м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 60,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 1189,66 1246,07 1315,05

2.1. Замена насосов ЭЦВ 8-25-125 - 3 шт., ЭЦВ 8-25-150 - 3 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 298,05 - -

2.2. Установка частотных регуляторов с.п. Псыхурей мощно-
стью 11 квт - 2 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 82,14 - -

2.3. Установка частотных регуляторов с.п. Атажукино мощно-
стью 13 квт - 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 44,90 - -

2.4. Установка частотных регуляторов с.п. Атажукино мощно-
стью 11 квт - 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 41,07 - -

2.5. Установка частотных регуляторов с.п. Заюково мощностью 
22 квт - 2 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 131,29 - -

2.6. Установка частотных регуляторов с.п. Кременчуг-Констан-
тиновское мощностью 7,5 квт - 2 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 67,88 - -

2.7. Установка частотных регуляторов с.п. Куба мощностью 
32 квт - 4 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 345,58 - -

2.8. Установка частотных регуляторов с.п. Куба-Таба мощно-
стью 17 квт - 3 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 178,75 - -

3 Итого: 1249,66 1308,92 1381,37
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2381,56 2381,56 2381,56

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 2381,56 2381,56 2381,56

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 476,31 476,31 476,31

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 1905,25 1905,25 1905,25

6.1. - населению тыс. куб. м. 1605,25 1605,25 1605,25

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 300,00 300,00 300,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 19207,41 19652,67 21901,87

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 60,00 62,85 66,32

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 1189,66 1246,07 1315,05

ИТОГО: 20457,07 20961,59 23283,24
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспорти-
ровке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть*

кВтч/
куб. м.

0,98 0,98 0,98

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспор-
тировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.     
  
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение на 

2016 год

плановое 
значение на 

2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2018 год

коэффици-
ент измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, про-
изошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при ее транспортировке 
в общем объеме, поданной в водопроводную 
сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,98 0,98 1,00 0,98 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)  

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1324,87

2 Фактическая выручка тыс. руб. 13591,46

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 647,20

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
  
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 14 декабря 2016 г. № 46/1

«Приложение 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 36/1

Производственная программа МУП «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы на территории г.о. Баксан

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал», КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23  

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Наль-
чик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
    
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1625,13 1702,19 1796,41

1.1. Замена глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 - 6 шт., ЭЦВ 
8-25-100 - 6 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 807,61 - -

1.2. Замена задвижек d=250мм. - 8 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 88,81 - -

1.3. Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Черкесская 
от ж/д до переулка d=108мм., L=1200м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 604,48 - -

1.4. Замена ветхих п/э водопроводных сетей от СОШ № 1 по 
Шукова до ул. Карачаева d=108мм., L=250м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 124,23 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 272,40 285,32 301,11

2.1. Замена насосного агрегата на станции 2-го подъема Д 
630-90 - 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 195,50 - -

2.2. Установка частотного преобразователя на двигатель 32 кВт с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 76,90 - -

3 Итого: 1897,53 1987,51 2097,52
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 3781,58 3781,58 3781,58

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 3781,58 3781,58 3781,58

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 945,40 945,40 945,40

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 2836,19 2836,19 2836,19

6.1. - населению тыс. куб. м. 2236,19 2236,19 2236,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 400,00 400,00 400,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 200,00 200,00 200,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 28669,25 30353,03 32500,77

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1625,13 1702,19 1796,41

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 272,40 285,32 301,11

ИТОГО: 30566,78 32340,54 34598,29
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды
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1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспорти-
ровке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть*

кВтч/
куб. м.

0,79 0,79 0,79

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспор-
тировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.     
  
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение на 

2016 год

плановое 
значение на 

2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2018 год

коэффици-
ент измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, про-
изошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при ее транспортировке 
в общем объеме, поданной в водопроводную 
сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,79 0,79 1,00 0,79 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)  

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 2642,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 25956,26

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 2863,95

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 14 декабря 2016 г. № 46/1

«Приложение 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 36/1

Производственная программа МУП «Водоканал» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
на территории г.о. Баксан, с.п. Атажукино Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал», КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Наль-
чик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
    
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1456,79 1525,87 1610,33

1.1. Замена ветхих асбестоцементных канализационных сетей 
d=250мм. L=650м., d=200мм. L=550м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 1337,88 - -

1.2. Ремонт и прочистка канализационных сетей с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 118,91 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 1456,79 1525,87 1610,33
       
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя
 на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 1154,74 1154,74 1154,74

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1154,74 1154,74 1154,74

2.1. - населению тыс. куб. м. 625,14 625,14 625,14

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 319,60 319,60 319,60

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 210,00 210,00 210,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 10679,68 10880,18 12117,39

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1456,79 1525,87 1610,33

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 12136,47 12406,05 13727,72
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод*

кВтч/
куб. м.

1,11 1,11 1,11

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, 
очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.     
  
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент 

измене-
ния

плановое 
значение на 

2018 год

коэффици-
ент измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспор-
тируемых сточных вод

кВтч/
куб. м.

1,11 1,11 1,00 1,11 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)  

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 727,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 7156,51

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 468,51

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

ПРИКАЗ
№ 91-од                                                                                 19   декабря  2016 г.

 В целях реализации положений Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на осно-
вании приведенных нормативных правовых актов Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям в соответствие с действующим законодательством, 
приказываю:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 
государственными гражданскими служащими Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуни-
кациям от 17.05.2016 № 28-од «Об утверждении порядка уведомления 
представителя нанимателя государственными гражданскими служа-
щими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                               Л. КАЗАНЧЕВА

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям  о возникновении личной
 заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

   Приложение
                                                                      к приказу Государственного комитета 

                                                                       Кабардино-Балкарской Республики
                                                                       по печати и массовым коммуникациям

                                                                       от 19 декабря 2016 г. № 91-од

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям о  возникновении личной заинтересованности
 при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и определяет правила уведомления государственными гражданскими 
служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по печати и массовым коммуникациям (далее соответственно 
- Комитет, гражданские служащие) представителя нанимателя, в лице 
председателя Комитета  или лица, исполняющего его обязанности (да-
лее - Председатель) о  возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Гражданские служащие Комитета обязаны уведомить Председателя 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, как только им станет об этом известно.

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения (далее - уведомление), образец которого предусмотрен 
приложением  к настоящему Порядку, гражданские служащие составляют 
в письменном виде на имя Председателя и представляют в соответству-
ющее структурное подразделение на регистрацию в установленном в 

Комитете порядке регистрации поступающих документов. 
4. После регистрации уведомление незамедлительно направляется 

Председателю.
5. По решению Председателя в течение суток уведомление передается 

должностному лицу кадровой службы Комитета, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее-Ответ-
ственное должностное лицо).

6. Работа по предварительному рассмотрению, содержащихся в 
уведомлении сведений, подготовке мотивированного заключения и 
представлению необходимых материалов   председателю   комиссии   по 
соблюдению требований  к служебному поведению гражданских служа-
щих Комитета и урегулированию конфликта интересов, осуществляется 
Ответственным должностным лицом, в соответствии с порядком и сро-
ками, установленными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и приказом  Комитета от 
14.11.2016 № 80-од «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям  и урегулированию конфликта интересов».

Приложение 
 к Порядку уведомления представителя нанимателя государственными 

гражданскими служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
 по печати и массовым коммуникациям о возникновении личной заинтересованности

 при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, утвержденному приказом                                                                                                                                     

от 19 декабря 2016 г. № 91-од

Председателю 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям
__________________________________

(И.О.Ф.)

от __________________________________
(наименование должности,

структурное подразделение)
___________________________________

(Ф.И.О. гражданского служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
                                                  
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности: _________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная заинтересованность: ______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов: __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 
и урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

«_____» ___________ 20______ г.   _________________________________________             _________________________________
                                                             (подпись лица, направляющего уведомление)                             (расшифровка подписи)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по печати и массовым коммуникациям

ПРИКАЗ
№ 92-од                                                                                 19   декабря  2016 г.

В целях реализации подпункта «б» пункта 15 Положения о комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2010 № 85-УП 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления обращений, за-
явлений и уведомления, являющихся основаниями для проведения 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 

коммуникациям и урегулированию конфликта интересов. 
2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуни-
кациям от 01.07.2016 № 37-од «Об утверждении Порядка поступления 
обращений, заявлений и уведомления, являющихся основаниями 
для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям и урегулированию конфликта интересов».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                         Л. КАЗАНЧЕВА

Об утверждении Порядка поступления обращений, заявлений и уведомления, являющихся основаниями для проведения заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям и урегулированию конфликта интересов 

Приложение
                                                                        к приказу Государственного комитета 

                                                                        Кабардино-Балкарской Республики
                                                                          по печати и массовым коммуникациям

                                                                       от 19 декабря 2016 г. № 92-од

ПОРЯДОК
поступления обращений, заявлений и уведомления, являющихся основаниями для проведения заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям и урегулированию конфликта интересов 

1. Порядок поступления обращений, заявлений и уведомления, 
являющихся основаниями для проведения заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по печати и массовым коммуникациям и уре-
гулированию конфликта интересов (далее соответственно-Порядок, 
Комитет, Комиссия) разработан во исполнение подпункта «б» пункта 
15 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Кабардино-Бал-
карской Республики и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денного Указом Президента КБР от 27.08.2010 № 85-УП «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегули-
рованию конфликта интересов»  и подпункта «б» пункта 14 Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Комитета и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденным приказом Комитета от 14 ноября 
2016 г. № 80-од «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям и урегулированию конфликта интересов» (далее - По-
ложение о комиссии Комитета).

2. Под поступающими обращениями, заявлениями и уведомлением 
(далее также - Обращения) в настоящем Порядке понимается - пред-
ставленное лично должностному лицу кадрового подразделения Ко-
митета, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (далее - Ответственное должностное лицо) или 
направленное в адрес Комитета в письменном виде:

2.1. обращение гражданина, замещавшего в Комитете должность 
гражданской службы, включенную в перечень должностей, утверж-
денный приказом Комитета от 04.03.2016 № 11-од, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с гражданской службы;

2.2. заявление государственного гражданского служащего (далее-
гражданский служащий) о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

2.3. заявление гражданского служащего о невозможности выпол-

нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

2.4. обращение гражданского служащего, планирующего увольне-
ние с гражданской службы и замещающего в Комитете должность, 
включенную в перечень должностей, утвержденный приказом Коми-
тета от 04.03.2016 № 11-од, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по госу-
дарственному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности;

2.5. уведомление гражданского служащего о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Регистрация указанных в пункте 2 Обращений, осуществляется 
в установленном в Комитете порядке регистрации поступающих до-
кументов.

4. Зарегистрированные Обращения представляются руководителю 
Комитета (лицу, исполняющему его обязанности), по решению которо-
го, в суточный срок, они передаются Ответственному должностному  
лицу  для  проведения   соответствующей   работы.

5. Заявления, указанные в подпунктах 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего 
Порядка, рассматриваются Ответственным должностным лицом и 
направляются в течение трех рабочих дней председателю Комиссии.

6. Работа с обращениями, указанными в подпунктах 2.1, 2.4 и уве-
домлением, указанным в подпункте 2.5 пункта 2 настоящего Порядка, 
проводится Ответственным должностным лицом, в установленном 
Положением о комиссии Комитета порядке и сроках.

7. Председатель Комиссии при поступлении к нему Обращений, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, организует их рассмотрение 
на заседании Комиссии в порядке, предусмотренном Положением о 
комиссии Комитета.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №63
19 декабря 2016 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке 
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», приказами Федеральной антимонопольной службы 
от 28 апреля 2016 года № 554/16 «Об утверждении оптовых цен на 
газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 
предназначенный для последующей реализации населению», от 
1 ноября 2016 года №1527/16 «Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» на территории Кабардино-
Балкарской Республики», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 15 мая 2015 года № 160-э/23 «Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям Карачае-
во-Черкесской Республики, Республики Ингушетия и Кабардино-Бал-
карской Республики», на основании Положения о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, утвержденного постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 
269-ПП, приказываю:

1. Утвердить розничную цену на природный газ, реализуемый на 
бытовые и хозяйственные нужды населению городов и населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Республики, в размере 5251 рубль 52 
копейки (с налогом на добавленную стоимость) за 1000 куб. метров.

2. Розничные цены, указанные в пункте 1 настоящего приказа, 
применяются по каждому направлению использования газа населе-
нием, в том числе:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);

- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа);

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использования газа);

- на отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников поме-
щений в многоквартирных домах);

- на отопление и (или) выработку электрической энергии с исполь-
зованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-
щихся в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах.

3. К категории «население» относятся потребители, определенные 
Основными положениями формирования и государственного регули-
рования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021.

4. Признать утратившим силу приказ Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору от 22 июня 2016 года № 9 «О розничной цене 
на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской 
Республики».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №64
19 декабря 2016 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании По-
ложения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить с 1 января 2017 года экономически обоснованный 
тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по маршрутам, определенным договором 
между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и от-
крытым акционерным обществом «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» на 2017 год, в размере 31,13 рублей за одну 
тарифную зону. 

2. Установить с 1 января 2017 года тариф на перевозку пассажи-

ров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по 
маршрутам, определенным договором между Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики и открытым акционерным обществом 
«Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» на 2017 
год, в размере 14,87 рублей за одну тарифную зону.

3. Признать с 1 января 2017 года утратившим силу приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2015 года № 84 «Об 
установлении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской 
Республике». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
в Кабардино-Балкарской Республике

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №65
19 декабря 2016 г.                                                                             г. Нальчик

В целях организации работы службы «Социальное такси», об-
разованной в рамках реализации постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 года № 90-ПП 
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-
2020 годы», на основании Положения о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, утвержденного постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 

269-ПП, приказываю:
1. Установить тарифы на предоставление услуг службой «Социаль-

ное такси» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные пунктом 1, вводятся в действие с 1 

декабря 2016 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

И.о. председателя                                                         А. ЖУРАВЛЕВ

Об установлении тарифов на услуги службы «Социальное такси»

Приложение 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 19 декабря 2016г. №65

Тарифы на предоставление услуг службой «Социальное такси»

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф 

Специализированная транспортная услуга «Социальное такси»:

- расчетный тариф на 1 час работы социального такси руб. за 1 час 263,51

- льготный тариф на 1 час работы социального такси (50% от расчетного тарифа) руб. за 1 час 131,75

- расчетный тариф на 1 километр пробега социального такси руб. за 1 км 29,86

- льготный тариф на 1 километр пробега социального такси (50% от расчетного тарифа) руб. за 1 км 14,93

Управление по государственной охране объектов культурного наследия
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
от 06.12.2016                                                                №93-ОД/2016

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» и пунктом 16 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации», приказываю:

1. Утвердить Порядок и сроки работы конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы в Управлении по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 
(приложение № 1).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы в Управлении по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики (приложение № 2).

3. Установить, что при назначении на вакантные должности госу-
дарственной гражданской службы, относящиеся к младшей группе 
должностей гражданской службы, конкурс не проводится.

4. Сектору правового обеспечения, государственной служ-
бы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства 
обеспечить деятельность конкурсной комиссии Управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам замещения должностей 
государственной гражданской службы, а также соблюдение тре-
бований законодательства Российской Федерации и положений 
Методики проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы в Управлении по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабар-
дино-Балкарской Республики.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                       А.Н. КИСЛИЦЫН

Об утверждении Порядка и сроков работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики и методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской

 Федерации в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1
к приказу Упркультнаследия КБР

от 6 декабря 2016 г. №93-ОД/2016

Порядок и сроки
работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

1. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы в Управ-
лении по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - конкурсная комиссия) 
действует на постоянной основе и в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, Положе-
нием о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации», другими указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 г. № 81-РЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», 
нормативными правовыми актами Главы и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также Методикой проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Управлении по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики (далее – Управление), 
утвержденной настоящим приказом.

2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Управления.
3. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя 

и (или) уполномоченные им гражданские служащие, в том числе из 
структурного подразделения, в полномочия которого входят вопросы 
правового обеспечения, государственной службы, кадров, противодей-
ствия коррупции и подразделения, в котором проводится конкурс на 
замещение вакантной должности гражданской службы, а также пред-
ставитель Управления по вопросам государственной службы и кадров 
Администрации Главы КБР, научного и образовательного учреждения.

В состав конкурсной комиссии наряду с лицами, указанными в 
абзаце первом настоящего пункта, включаются представители Обще-
ственного совета при Управлении. Кандидатура представителя Обще-
ственного совета при Управлении для включения в состав конкурсной 
комиссии представляются этим советом по запросу руководителя 
Управления. 

Помимо указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта 
лиц, в состав конкурсной комиссии включаются приглашаемые по за-
просу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов 
- специалисты по вопросам, связанным с гражданской службой. Число 
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. 

5. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности гражданской службы, исполнение 
должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с 
учетом положений законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

6. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляется 
председателем конкурсной комиссии. В период временного отсутствия 
председателя конкурсной комиссии (например, болезнь, команди-
ровка, нахождение в отпуске) руководство конкурсной комиссией 
осуществляется заместителем председателя конкурсной комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (в частности, реги-
страция и прием заявлений, формирование дел) осуществляется 
структурным подразделением, в полномочия которого входят вопро-
сы государственной службы и кадров. Ведение протокола заседания 
комиссии осуществляет секретарь конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии участвует в оценке кандидатов на 
замещение вакантной должности гражданской службы и обладает 
правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией.

7. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необходи-
мости в случае издания приказа Управления о проведении конкурса.

8. Конкурсная комиссия имеет право:
а) запрашивать у руководителей структурных подразделений Управ-

ления сведения и материалы, необходимые для работы конкурсной 
комиссии;

б) вносить руководителю Управления предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию конкурсной комиссии.

9. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не 
менее двух кандидатов.

10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 
Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее 
членов, замещающих должности гражданской службы, не допускается. 
Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голо-
сов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

11. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие канди-
дата. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Управле-
ния кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и 
личностные качества, которого получили высокую оценку.

12. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии за-
носятся в протокол заседания конкурсной комиссии Управления, 
который подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании. 
Протокол заседания конкурсной комиссии ведется секретарем кон-
курсной комиссии в свободной форме.

Приложение № 2
к приказу Упркультнаследия КБР

от 6 декабря 2016 г. №93-ОД/2016

Методика
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Управлении по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Методика) определяет организацию и порядок 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы в Управлении по государственной ох-
ране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики  (далее – Управление).

2. Основными задачами проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы в Управлении 
являются:

обеспечение конституционного права граждан Российской 
Федерации на равный доступ к государственной гражданской 
службе Российской Федерации (далее - гражданская служба);

обеспечение права государственных гражданских служа-
щих (далее - гражданские служащие) Управления на долж-
ностной рост на конкурсной основе.

3. Конкурс на замещение вакантной должности граждан-
ской службы (далее - конкурс) заключается в оценке профес-
сионального уровня кандидатов для замещения вакантной 
должности гражданской службы, их соответствия квалифи-
кационным требованиям к этой должности и определении 
победителя.

II. Организация проведения конкурса
4. Решение об объявлении конкурса принимается руково-

дителем Управления либо лицом, которому такие полномочия 
предоставлены, осуществляющими полномочия нанимателя 
от имени Российской Федерации (далее - представитель на-
нимателя) на основании докладных записок руководителей 
структурных подразделений при наличии вакантных должно-
стей гражданской службы, замещение которых в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) может быть про-
изведено на конкурсной основе, и оформляется приказом 
Управления.

5. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе осуществляется подготовка и размещение 

в разделе Управления в составе единого портала исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики  и органов местного самоуправления, на сер-

висе Федерального портала управленческих кадров http://
gossluzhba.gov.ru информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» объявления о приеме документов для уча-
стия в конкурсе, а также следующей информации о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы;
требования, предъявляемые к претенденту на замещение 

этой должности;
условия прохождения гражданской службы;
перечень, а также место и время приема документов, под-

лежащих представлению для участия в конкурсе;
срок, до истечения которого принимаются указанные до-

кументы;
предполагаемая дата проведения конкурса, место и по-

рядок его проведения;
необходимость оформления допуска к сведениям, состав-

ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
другие информационные материалы.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 

и информация о конкурсе также могут быть опубликованы в 
периодическом печатном издании. Ответственным за органи-
зацию размещения объявления и информации о проведении 
конкурса является структурное подразделение, в полномочия 
которого входят вопросы государственной службы и кадров 
(далее - кадровая служба) и непосредственно секретарь 
конкурсной комиссии.

6. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации 
о гражданской службе квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы.

7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в кадровую службу Управления следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с прило-
жением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (под-
линник соответствующего документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);
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г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, 
а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

д) оригинал заключения медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции и муниципальную службу или ее прохождению, учетной 
формы № 001-ГС/у в соответствии с Перечнем заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 14 декабря 2009 г. № 984н;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

8. Гражданский служащий, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе в Управление, подает заявление на имя 
представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность государ-
ственной гражданской службы (далее - должность граждан-
ской службы) в ином государственном органе, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе в Управлении, представляет 
в кадровую службу заявление на имя представителя нанима-
теля и собственноручно заполненную, подписанную и заве-
ренную кадровой службой государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской 
службы, анкету с приложением фотографии.

9. Документы, указанные в пункте 7 Методики, представля-
ются в кадровую службу в течение 21 дня со дня размещения 
объявления об их приеме.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа в их приеме. При наличии уважительной причины пред-
ставитель нанимателя вправе перенести сроки их приема.

На основании представленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске гражданина (граж-
данского служащего) к участию в конкурсе.

10. После представления гражданином всех необходимых 
для участия в конкурсе документов на имя представителя 
нанимателя кадровая служба организует проверку достовер-
ности сведений, содержащихся в документах.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих в соответствии с федеральными законами 
и другими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации поступлению гражданина на гражданскую службу, 
он информируется в письменной форме представителем на-
нимателя (председателем конкурсной комиссии) о причинах 
отказа в участии в конкурсе.

Проверка достоверности сведений, представленных 
гражданским служащим, осуществляется только в случае 
его участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
гражданской службы, относящейся к высшей группе долж-
ностей гражданской службы.

11. С согласия гражданина (гражданского служащего) про-
водится процедура оформления его допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
вакантной должности гражданской службы, на замещение 
которой проводится конкурс, связано с использованием таких 
сведений.

12. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы, на замещение которой проводится конкурс, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о гражданской службе для поступле-
ния на гражданскую службу и ее прохождения (в том числе 
при отказе гражданина от проведения процедуры оформле-
ния допуска к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну, если исполнение долж-
ностных обязанностей по должности гражданской службы, 
по которой проводится конкурс, связано с использованием 
таких сведений), о чем он уведомляется в письменной форме 
с объяснением причин отказа.

Претендент на замещение вакантной должности граждан-
ской службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

13. Решение о дате, месте и времени проведения второго 
этапа конкурса принимается представителем нанимателя по-
сле проверки достоверности сведений, представленных пре-
тендентами на замещение вакантной должности гражданской 
службы, а также после оформления в случае необходимости 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

14. Не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа кон-
курса кадровая служба направляет гражданам (гражданским 
служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее - кан-
дидаты), письменное уведомление о дате, месте и времени 
его проведения.

15. Если в результате проведения конкурса не были выявле-
ны кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям 
к вакантной должности гражданской службы, на замещение 
которой он был объявлен, представитель нанимателя может 
принять решение о проведении повторного конкурса.

16. На втором этапе конкурса осуществляется:
а) оценка конкурсной комиссией профессиональных и 

личностных качеств кандидатов;
б) принятие решения представителем нанимателя о на-

значении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы.

17. При проведении конкурса конкурсная комиссия оце-
нивает кандидатов на основании представленных ими доку-
ментов об образовании, прохождении гражданской или иной 
государственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, а также на основе конкурсных процедур с ис-
пользованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, в том числе тестирования и индивидуального 
собеседования по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности граждан-
ской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

18. При оценке профессиональных и личностных качеств 
кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих 
квалификационных требований к вакантной должности граж-
данской службы, на замещение которой проводится конкурс, 
и других положений должностного регламента, связанных с 
исполнением обязанностей по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе.

19. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную 
должность гражданской службы проводится на базе квалифи-
кационных требований к вакантной должности гражданской 
службы и других положений должностного регламента по 
этой должности по перечню теоретических вопросов, в кото-
рый также включаются вопросы, связанные с прохождением 
гражданской службы и противодействием коррупции.

20. Вопросы для проведения тестирования готовятся ка-
дровой службой Управления.

21. Кандидатам на вакантную должность гражданской 
службы предоставляется одинаковое время для подготовки 
письменного ответа на вопросы теста.

22. В ходе тестирования не допускается использование 
кандидатами специальной, справочной и иной литерату-
ры, письменных заметок, средств мобильной связи и иных 
средств хранения и передачи информации, выход кандидатов 
за пределы помещения, в котором проходится тестирование.

23. По результатам тестирования кандидатам выставляются 
баллы:

10 баллов, если даны правильные ответы не менее чем на 
91% вопросов; 

8 баллов, если даны правильные ответы на 61 - 90% во-
просов; 

6 баллов, если даны правильные ответы на 50 - 60% во-
просов.

В случае если кандидат ответил правильно менее чем на 
50% вопросов, он считается не прошедшим тестирование и 
к индивидуальному собеседованию не допускается.

24. Индивидуальное собеседование с кандидатами, про-
шедшими тестирование, проводится членами конкурсной 
комиссии.

Индивидуальное собеседование заключается в устных 
ответах кандидатов на вопросы по теме его будущей профес-
сиональной служебной деятельности, задаваемые членами 
конкурсной комиссии.

Результаты индивидуального собеседования оцениваются 
членами конкурсной комиссии:

в 10 баллов, если кандидат последовательно, в полном 
объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, 
правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии 
проявил высокую активность, показал высокий уровень про-
фессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитиче-
ских способностей, навыков аргументированного отстаивания 
собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, 
умение обоснованно и самостоятельно принимать решения;

в 8 баллов, если кандидат последовательно, в полном объ-
еме раскрыл содержание вопроса, правильно использовал 
понятия и термины, но допустил неточности и незначитель-
ные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал 
достаточный уровень профессиональных знаний в соот-
ветствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
аргументированного отстаивания собственной точки зрения 
и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно 
принимать решения, готовность следовать взятым на себя 
обязательствам;

в 6 баллов, если кандидат последовательно, но не в полном 
объеме раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно 
использовал понятия и термины, допустил неточности и 
ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, по-
казал средний уровень профессиональных знаний в соот-
ветствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
аргументированного отстаивания собственной точки зрения 
и ведения деловых переговоров;

в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопро-
са, при ответе неправильно использовал основные понятия 
и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в 
ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий уро-
вень профессиональных знаний в соответствующей сфере, 
аналитических способностей, отсутствие навыков аргументи-
рованного отстаивания собственной точки зрения и ведения 
деловых переговоров, неготовность следовать взятым на себя 
обязательствам.

25. Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его от-
сутствие.

26. По итогам собеседования каждый член конкурсной 
комиссии выставляет кандидату соответствующий балл. Ито-
говый балл за собеседование представляет собой среднее 
арифметическое значение суммы баллов.

27. Победителем по итогам проведения конкурсных про-
цедур признается кандидат, который набрал наибольшее 
количество баллов за тестирование и собеседование.

28. При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение 
конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании конкурсной комиссии. При голосовании мнение 
членов конкурсной комиссии выражается словами «за» или 
«против». При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии. Победителем признается 
кандидат, который набрал наибольшее количество голосов.

29. Решение конкурсной комиссии, занесенное в протокол 
заседания конкурсной комиссии, является основанием для 
назначения победителя на вакантную должность граждан-
ской службы.

III. Заключительные положения
30. По результатам конкурса издается приказ Управления 

о назначении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы, на замещение которой проводился 
данный конкурс, и заключается служебный контракт с по-
бедителем конкурса.

Если конкурсной комиссией принято решение о включе-
нии в кадровый резерв Управления кандидата, не ставшего 
победителем конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы, то с согласия указанного лица издается 
приказ Управления о включении его в кадровый резерв для 
замещения должностей гражданской службы той же группы, 
к которой относилась вакантная должность гражданской 
службы.

31. В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, 
заключить служебный контракт на вакантную должность 
гражданской службы конкурсная комиссия вправе предло-
жить данную вакантную должность следующему кандидату, 
получившему наибольшее количество баллов.

32. О результатах конкурса кандидаты письменно уведомля-
ются кадровой службой в 7-дневный срок со дня его заверше-
ния. Информация о результатах конкурса также размещается 
в указанный срок в разделе Управления в составе единого 
портала исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики  и органов местного са-
моуправления, а также на сервисе Федерального портала 
управленческих кадров http://gossluzhba.gov.ru информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

33. Документы претендентов на замещение вакантной 
должности гражданской службы, не допущенных к участию 
в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, но не 
ставших победителями и не включенных в кадровый резерв, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в 
течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения 
этого срока документы хранятся в архиве Управления, после 
чего подлежат уничтожению.

34. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к ме-
сту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

35. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Информация
об исполнении ведомственной целевой программы «О мерах по реализации антикоррупционной политики

 в  сфере деятельности Министерства образования,  науки и по делам  молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики» за второе полугодие 2016 года

Эффективность принимаемых мер по противодействию 
коррупции в  системе образования Кабардино-Балкар-
ской Республики оценивается несколькими основными 
показателями, в том числе наличием и действенностью 
антикоррупционной нормативно-правовой базы.

В целом нормативно-правовая база сформирована и 
постоянно корректируется. Деятельность Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики регулируется утвержденной ве-
домственной целевой программой в соответствии с под-
программой «Противодействие коррупции» на 2014-2016 
годы государственной программы КБР «Профилактика и 
укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
КБР от 02.09.2013 г. № 240-ПП. 

В учреждениях образования реализуются программы по 
профилактике коррупции, определены должностные лица, 
ответственные за профилактику коррупции, утверждены 
составы рабочих групп по реализации антикоррупционных 
мер. 

Анализ антикоррупционных программ образовательных 
организаций показал, что в работе по противодействию кор-
рупции способствует ряд мер организационного характера. 

В целях профилактики и искоренения фактов коррупции 
Минобрнауки КБР разработаны и утверждены перечни 
должностей государственной гражданской службы, заме-
щение которых связано с коррупционными рисками. Еже-
годно лица, замещающие указанные должности, подают 
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за 2015 год представлены сведения 38 государственных 
гражданских служащих. 

Кадровая  служба Минобрнауки КБР  проводит вводные 
и специализированные тренинги с государственными 
гражданскими служащими, обучающие семинары, те-
стирование государственных гражданских служащих на 
знание ими принципов профессиональной служебной 
этики и основных правил служебного поведения, включая 
стандарты антикоррупционного поведения, проходят об-
учение на курсах повышения квалификации по вопросам 
противодействия коррупции, в должностной регламент 
которых включены обязанности по реализации антикор-
рупционного законодательства, за  2016 год курсы прошли 
4 специалиста.

В рамках проведения августовских совещаний на засе-
даниях секционных занятий руководителей, заместителей 
руководителей по внеклассной работе рассмотрены вопро-
сы системы организации деятельности муниципального 
учреждения по профилактике коррупционных правона-
рушений, в том числе «бытовой коррупции», проведены 
мероприятия по принятию  Кодекса профессиональной 
этики педагогических работников образовательных ор-
ганизациях, утверждению Антикоррупционной политики 
и Положения о конфликте интересов в образовательной 
организации.

Важным элементом в данном направлении становится 
подготовка работников образовательных организаций для 
осуществления деятельности с учащимися образователь-
ных организаций. В ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 
республиканский центр непрерывного профессионального 
развития»  в 2016-2017 учебном году в программы повы-
шения квалификации преподавателей общеобразователь-
ных дисциплин (более 90 подпрограмм) и в программу 
переподготовки «Менеджмент в образовании» включен 
модуль  «Формирование антикоррупционного мировоз-
зрения учащихся через систему воспитательной работы 
в образовательных организациях». За отчетный период 
по программам повышения квалификации и перепод-
готовки прошли обучение более 80 педагогов. В 2016 году 
состоялись специальные курсы для слушателей курсов 
повышения квалификации, работников общеобразова-
тельных организаций и профессионального образования 

КБР в рамках которого проведен семинар «Использование 
элементов антикоррупционного воспитания на уроках 
истории, экономики, права, обществознания». Охват слу-
шателей 50 человек. 

В рамках Декады по противодействию коррупции в 
декабре 2016 года проведена видеоконференция с руково-
дителями и заместителями руководителей муниципальных 
учреждений образования на тему: «Воспитание целостной 
установки как условие противодействию коррупции». 

В целях вовлечения молодежи в реализацию антикорруп-
ционной политики, формирования активной гражданской 
позиции ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» 
проведен республиканский молодежный форум «Стоп кор-
рупции», в рамках которого состоялся конкурс творческих 
работ по следующим номинациям: лучший кроссворд, 
лучший плакат, лучший видеоролик, лучшее эссе. 

Также в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 
проведен республиканский антикоррупционный форум, 
на котором участники прошли тренинг по теме «Форми-
рование антикоррупционного сознания молодежи КБР».

Ежегодно 9 декабря традиционно проводится флеш-
моб, посвященный  Международному Дню борьбы с кор-
рупцией. Антикоррупционные акции организованы также 
во всех муниципальных районах республики.

В муниципальных органах управления образования, 
а также в образовательных учреждениях в соответствии 
с утвержденными планами на 2016-2017 учебный год 
организована работа по ознакомлению обучающихся 
с антикоррупционным законодательством, проводятся 
классные часы по проблеме коррупции в государстве. 
Созданы органы государственно-общественного управле-
ния (управляющие, попечительские советы), с функциями 
контроля по реализации программ развития образова-
тельных учреждений. Ежегодно проводятся публичные от-
четы руководителей образовательных организаций перед 
общественностью, в которых отражаются результаты об-
разовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Информационное сопровождение осуществляемой де-
ятельности является важным элементом эффективности. 
Для своевременного и регулярного размещения инфор-
мации о деятельности Минобрнауки КБР на официальном 
Интернет-сайте создан  подраздел «Антикоррупционная 
деятельность», содержащая общую информацию об анти-
коррупционной работе в  том числе:

- нормативные правовые и иные акты в сфере противо-
действия коррупции;

- доклады, обзоры, отчеты о проводимой антикорруп-
ционной деятельности;

- выступления и отчеты  по реализации ведомственной 
целевой программе по противодействию коррупции;

- информация о сведениях, о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

- объявления о проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской и 
муниципальной службы;

- информация о финансово-хозяйственной деятель-
ности  и т.д.

С целью создания необходимых условий, позволяющих 
гражданам оперативно информировать об имеющихся 
коррупционных проявлениях, в том числе фактах «быто-
вой» коррупции на официальном сайте размещены теле-
фоны «горячей линии» по антикоррупционным вопросам,  
оплаты труда,  подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации, а также формы обратной связи для 
граждан.

Важнейшим фактором эффективности профилактики 
коррупции является последовательность, прозрачность и 
системность принимаемых мер. 

Минобрнауки КБР считает решение основную проблему 
– сформировать в обществе нетерпимость к коррупцион-
ному поведению.

Формирование антикоррупционного сознания необ-
ходимо начинать с момента формирования личности, 
гражданской ответственности человека. 

Объявление о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного бюджетного
 (казенного,  автономного) учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Зольского муниципального района (Кабардино-
Балкарская Республика, г.п. Залукокоаже, ул. Хакирова, 10).

Квалификационные требования к образованию: высшее 
профессиональное образование по специальности «Ле-
чебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое 
дело», «Стоматология», послевузовское профессиональ-
ное образование и/или дополнительное профессиональ-
ное образование, сертификат специалиста по специаль-
ности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье».

Квалификационные требования к стажу работы: стаж 
работы на руководящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государствен-
ного учреждения, находящегося в  ведении Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики уста-
навливаются следующие  квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохра-
нения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения; теоретические основы 
социальной гигиены и организации здравоохранения; 
системы управления и организацию труда в здравоохране-
нии; статистику состояния здоровья населения; критерии 
оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья 
населения; организацию медико-социальной экспертизы; 
организацию социальной и медицинской реабилитации 
больных; медицинскую этику; психологию профессио-
нального общения; основы трудового законодательства; 
основы менеджмента; порядок заключения и исполнения 
хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой 
медицины; правила по охране труда и пожарной безопас-
ности; основы медицины катастроф.

Навыки: ведения деловых переговоров, эффектив-
ного планирования деятельности учреждения, работы с 
различными источниками информации; организации и 
обеспечения выполнения задач; организации работы по 
эффективному взаимодействию с представителями других 
государственных органов; сотрудничества с коллегами и 
подчиненными; владения компьютерной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в 
комиссию в установленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;

- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома 
о высшем, послевузовском и (или) дополнительном про-
фессиональном образовании, сертификата специалиста 
по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»;

- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на супруга (супругу) 
и несовершеннолетних детей.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право 

претендента занимать должность руководителя государ-
ственного бюджетного (казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному 
в настоящем объявлении, либо они оформлены ненадле-
жащим образом.

Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседова-
ния. В ходе собеседования комиссия определяет личные и 
деловые качества претендентов, их способность осущест-
влять руководство государственным бюджетным (казен-
ным) учреждением в пределах компетенции руководителя 
государственного учреждения.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 7 февраля 
2017 года в 10.00, в Министерстве здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики (г.Нальчик, ул. Кешокова, 
100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут уве-
домлены письменно. Результаты конкурса участникам 
объявляются непосредственно после завершения конкурса.

Документы для участия в конкурсе представляются в от-
дел государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 30 дней со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нальчик,              ул. Кешокова, 100, 
кабинет 710, ежедневно с 14.30 до 18.00 (кроме субботы и 
воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 40-32-71, от-
дел государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики.
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