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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УКАЗ
ГЛАВЫ КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменения в Указ Главы КарачаевоЧеркесской Республики от 22.10.2013 № 245
«Об Инвестиционном совете КарачаевоЧеркесской Республики»
1. Внести в приложение 1 к Указу Главы КарачаевоЧеркесской Республики от 22.10.2013 № 245 «Об Инвестиционном совете
КарачаевоЧеркесской Республики» (в редакции указов Главы КарачаевоЧеркесской Республики от 20.06.2014 № 124, от 11.04.2016 №
58, от 19.08.2016 № 129, от 15.11.2016 № 229, от 03.11.2017 № 218) следующее изменение:
ввести в состав Инвестиционного совета КарачаевоЧеркесской Республики Харцызова Аслана Мухарбиевича  генерального дирек
тора общества с ограниченной ответственностью «Key Продактс Ритейл Групп».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава КарачаевоЧеркесской Республики Р. Б. ТЕМРЕЗОВ.
г.Черкесск Дом Правительства
24 января 2018 года № 7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УКАЗ
ГЛАВЫ КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменения в Указ Главы КарачаевоЧеркесской Республики от 07.05.2013 № 122
«О некоторых мерах по реализации Федерального закона от 25.07.2002 № 115ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в КарачаевоЧеркесской Республике»
В связи с кадровыми изменениями в органах исполнительной власти КарачаевоЧеркесской Республики и территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Указ Главы КарачаевоЧеркесской Республики от 07.05.2013 № 122 «О некоторых мерах по реализации Федерального
закона от 25.07.2002 №115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в КарачаевоЧеркесской
Республике» (в редакции указов Главы КарачаевоЧеркесской Республики от 31.07.2014 № 156, от 09.02.2017 № 65) следующее
изменение:
приложение 1 к Указу изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава КарачаевоЧеркесской Республики Р. Б. ТЕМРЕЗОВ.
г. Черкесск Дом Правительства
24 января 2018 года № 8
Приложение к Указу Главы КарачаевоЧеркесской Республики
от 24.01.2018 № 8
«Приложение 1 к Указу Главы КарачаевоЧеркесской Республики
от 07.05.2013 № 122
СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников
в КарачаевоЧеркесской Республике
Суюнов Джанибек Юнусович  заместитель Председателя Правительства КарачаевоЧеркесской Республики, председатель Межве
домственной комиссии
Тамов Иналь Рауфович  заместитель начальника Управления государственной службы занятости населения КарачаевоЧеркесской
Республики, секретарь Межведомственной комиссии
Члены Межведомственной комиссии:
Кумуков Хизир Давлетович  начальник Управления государственной службы занятости населения КарачаевоЧеркесской Республики
Самсонова Юлия Александровна  заместитель Министра сельского хозяйства КарачаевоЧеркесской Республики
Волков Алексей Юрьевич  начальник управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по КарачаевоЧеркесской
Республике (по согласованию)
Бескакотов Сергей Васильевич  руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по КарачаевоЧеркесской Республике (по согласованию)
Байрамкулов Борис Мудалифович  временно исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Карача
евоЧеркесской Республике  главный государственный инспектор труда в КарачаевоЧеркесской Республике (по согласованию)
Шхаев Анатолий ХанГериевич  заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства КарачаевоЧеркесской
Республики
Проноза Ольга Ивановна  заместитель председателя общественной организации «КарачаевоЧеркесское республиканское объеди
нение организаций профсоюзов» (по согласованию)
Кочкарова Саида Маджитовна  заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по КарачаевоЧер
кесской Республике (по согласованию)
Гапов Мурат Романович  заместитель Министра экономического развития КарачаевоЧеркесской Республики
Физикова Мадина Магаметбиевна  начальник отдела охраны труда и трудовых отношений Министерства труда и социального
развития КарачаевоЧеркесской Республики»

24.01.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Черкесск

№9

Об утверждении Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
КарачаевоЧеркесской Республики в 2018 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91 № 10321 «О занятости населения в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Содействие занятости населения» Правительство КарачаевоЧеркесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркес
ской Республики в 2018 году, согласно приложению.
2. Управлению государственной службы занятости населения КарачаевоЧеркесской Республики определить перечень предприятий
(организаций) и численность участников мероприятий Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен
ности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в 2018 году, в разрезе муниципальных образований КарачаевоЧеркесской
Республики.
3. Постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 04.04.2016 № 72 «Об утверждении Программы Карачаево
Черкесской Республики «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжён
ности на рынке труда
КарачаевоЧеркесской Республики» на 2016 год» признать утратившим силу.
Председатель Правительства КарачаевоЧеркесской Республики А. А. ОЗОВ.
Приложение к постановлению Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 24.01.2018 № 9
ПРОГРАММА
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики
в 2018 году
г. Черкесск
2018 год
ПАСПОРТ
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда
КарачаевоЧеркесской Республики в 2018 году (далее  Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Участники Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы

Сроки и этапы реализации Программы
Объемы бюджетных ассигнований Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

Управление государственной службы занятости населения КарачаевоЧеркесской
Республики
Незанятые граждане, работающие граждане, выпускники организаций высшего и
среднего профессионального образования
Снижение напряжённости на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики
Подготовка кадрового потенциала, повышение квалификации имеющихся
и привлекаемых специалистов в целях обеспечения занятости населения в сфере
строительства, в курортнотуристическом комплексе и при реализации
иных социальноэкономических проектов;
стимулирование предпринимательской деятельности;
содействие выпускникам организаций высшего и среднего профессионального
образования в получении опыта работы и закреплении на рабочем месте
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности участников
дополнительных мероприятий Программы  не менее 90,0%;
уровень регистрируемой безработицы  не выше 1,8% в среднегодовом исчислении;
коэффициент напряженности на рынке труда не выше 3,0 в среднегодовом
исчислении
2018 год
Этапы реализации Программы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 56792,7
тыс. рублей, из них:
субсидия федерального бюджета  53953,1 тыс. рублей  95,0% (по согласованию);
средства республиканского бюджета  2839,6 тыс. рублей  5,0%
Опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное
образование и стажировка (в том числе в другой местности) работников, находящих
ся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан в
целях обеспечения занятости населения в сфере строительства, в курортнотуристи
ческом комплексе и при реализации иных социальноэкономических проектов  628
человек;
стимулирование 115 граждан, создающих или развивающих предпринимательскую
деятельность;
стажировка 131 выпускника организаций высшего и среднего профессионального
образования в целях получения опыта работы, в том числе в организациях,
расположенных в другой местности

1. Обоснование необходимости разработки Программы
Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда КарачаевоЧеркесской Респуб
лики в 2018 году представляет собой комплекс социальноэкономических, организационных мероприятий, направленных на поддержа
ние занятости населения и снижение социальной напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики.
Основания для разработки Программы:
Закон Российской Федерации от 19.04.91 № 10321 «О занятости населения в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298 «Об утверждении государственной программы Россий
ской Федерации «Содействие занятости населения» (далее  постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №
298);
нестабильное положение на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в связи с ухудшением социальноэкономического поло
жения в республике.
По данным Ставропольстата индекс промышленного производства в 2016 году к предыдущему году составил 96,5%, объем произ
водства продукции сельского хозяйства  100,9%, объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»  85,6%, оборот
розничной торговли  94,8%, объем платных услуг населению  96,8%, объем услуг связи  87,4%.
Доля убыточных организаций составила 25,9%, сумма убытка этих предприятий  752,0 млн. рублей (в 2015 году  34,8% и 968,7
млн. рублей).
Ситуацию на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в 2016 году нельзя охарактеризовать однозначно.
Численность работников предприятий в декабре 2016 года уменьшилась на 1,1% в сравнении с декабрём 2015 года. Наиболее

Цена в розницу свободная.

значительное снижение численности работающих произошло в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность
 на 13,7%, в гостиницах и ресторанах  на 8,7% в строительстве  на 7,6%, на предприятиях, осуществляющих обеспечение электро
энергией, газом и паром  на 5,8%.
По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости в среднем за 2016 год в сравнении с 2015 годом
численность занятого населения сократилась на 0,2% и составила 184,2 тыс. человек. Уровень занятости увеличился на 0,1 процентных
пункта и составил 53,6%.
Общая численность безработных, рассчитанных по методологии МОТ, уменьшилась на 5,5% и составила 31,0 тыс. человек. Уровень
общей безработицы снизился на 0,7 процентного пункта и составил 14,4%.
По данным еженедельного мониторинга предполагаемого высвобождения в 2016 году было высвобождено 292 человека, что связа
но с проведением реорганизационных процедур в сфере государственного управления, финансовой деятельности, в организациях,
занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды.
В режиме неполной занятости находились 157 человек (Предприятие Всероссийского общества слепых «Черкесское предприятие
«Кавказпакет» и ОАО «НВА»).
Негативные процессы в экономике республики и снижение уровня доходов оказали влияние и на регистрируемый рынок труда.
С начала года за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости обратилось свыше 10,6 тыс. человек, на 1,5%
меньше, чем за 2015 год. С учетом граждан, состоящих на регистрационном учете на начало года, 14,8 тыс. человек искали работу при
содействии службы занятости населения.
При этом банк вакансий составил свыше 9,0 тыс. рабочих мест, в том числе 7,5 тыс.  для постоянной работы.
На 1 января 2017 года численность зарегистрированных безработных составила 3,9 тыс. человек, на 0,4% меньше в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года. Уровень безработицы по республике за год увеличился на 0,1 процентный пункт и составил
1,8% (за счёт уменьшения численности экономически активного населения).
Потребность в работниках, заявленная в органы службы занятости населения на 1 января 2017 года, увеличилась на 12,6% в
сравнении с прошлым годом и составила 1523 рабочих места, в том числе 844  по рабочим профессиям, на 0,4% больше.
Коэффициент напряженности в целом по республике в сравнении с соответствующим периодом прошлого года уменьшился с 3,0
до 2,9 незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию.
В 2017 году ситуация на рынке труда также неоднозначна. В среднем за 9 месяцев 2017 года общая безработица составила 28,2
тыс. человек, на 5,4% ниже соответствующего уровня прошлого года. Уровень общей безработицы составил 13,6%, на 0,2 процентного
пункта ниже уровня прошлого года. Уровень занятости составил 52,6%, на 1,6 процентного пункта ниже уровня прошлого года.
На регистрируемом рынке труда произошли следующие изменения:
За январьсентябрь 2017 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась на 9,9% и составила
на 1 октября 3286 человек, уровень безработицы снизился с 1,7% до 1,5%.
Регистрируемая безработица уменьшилась почти на всей территории республики, в г.Черкесске осталась на том же уровне. Значи
тельное снижение регистрируемой безработицы отмечено в Малокарачаевском (на 41,3%), в Ногайском (на 31,3%), в УстьДжегутин
ском (на 30,3%), в Хабезском (на 24,8%), в Урупском (на 20,6%), в Абазинском (на 20,0%) муниципальных района и в г.Карачаевске (на
19,3%).
С начала года нагрузка на одну вакансию уменьшилась с 3,2 до 1,9 незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости.
Максимальный коэффициент напряжённости отмечен в Карачаевском (4,2), Прикубанском (3,5) районах, ниже республиканского
уровня в Ногайском (1,5), УстьДжегутинском (1,3), Абазинском (1,1) районах и г. Черкесске (1,2), в остальных районах: Адыге
Хабльском, Зеленчукском, Малокарачаевском, Урупском, Хабезском и г. Карачаевске коэффициент напряжённости варьирует в пределах
2,13,1.
В настоящее время на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики существуют следующие проблемы:
сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом;
несоответствие структуры предлагаемых вакансий профессиональноквалификационному составу безработных граждан. Более поло
вины зарегистрированных безработных имеют профессию служащего или специалиста и их доля в составе безработных неуклонно растет
за счет смещения структуры профессионального образования в пользу высшей школы. При этом рынок труда республики в основном
ориентирован на рабочие профессии;
сохранение неустойчивого спроса на квалифицированных рабочих и специалистов в разрезе профессий;
преобладание в структуре предлагаемых в органы службы занятости вакансий малооплачиваемых рабочих мест;
отсутствие партнёрских взаимоотношений у большей части учреждений профессионального образования с работодателями;
сохранение слабой заинтересованности работодателей в повышении квалификации работников и их переподготовке;
сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда ряда социальнодемографических групп населения (молодежи без прак
тического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов), обусловленной ужесточением требований работодателей к
принимаемым работникам.
Согласно данным еженедельного мониторинга рынка труда, проводимого службой занятости, по состоянию на 3 октября 2017 года
организации представили следующие сведения:
предполагалось увольнение в связи с сокращением численности персонала 286 человек, с начала года по данной причине уволено
225 человек, 370 человек находились в режиме неполной занятости.
По данным Министерства экономического развития КарачаевоЧеркесской Республики в республике реализуются меры по форми
рованию условий экономического роста, созданию благоприятного инвестиционного климата, направленные на поддержку и развитие
приоритетных отраслей экономики, малого и среднего бизнеса.
Среди позитивных факторов можно отметить увеличение уровня инвестиционного спроса, расширение строительства, положитель
ную динамику в промышленном производстве.
За последние 5 лет число действующих промышленных предприятий в республике возросло почти на 10% и составило 749, из
которых более 80%  предприятия обрабатывающих производств.
Промышленные предприятия, реализующие крупные инвестиционные и инновационные проекты пользуются льготами по налогам на
прибыль и имущество, государственными гарантиями КарачаевоЧеркесской Республики для получения кредитных средств, что способ
ствует росту инвестиций в основной капитал обрабатывающих отраслей. Это позволяет предприятиям решать задачи по развитию,
реконструкции и модернизации производства, повышению энергетической эффективности, выпуску востребованной рынком конкурен
тоспособной продукции.
Динамично развивается в республике строительная отрасль, в которой на протяжении ряда лет обеспечивалась положительная
динамика.
За последние годы было построено более 400 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, введено почти 10 тысяч
дошкольных мест (построено 50 детских садов), построено и реконструировано 15 школ, в том числе 5 в формате «школа плюс детский
сад», открыто 48 спортивных залов в школах сельской местности.
Сегодня перед республикой стоит задача увеличения объемов производства и продаж произведенной продукции, обеспечение
устойчивого развития отраслей.
На территории КарачаевоЧеркесии стабильно работает ряд крупных отраслеобразующих предприятий, входящих в крупные россий
ские промышленные холдинги. Это ЗАО «Урупский ГОК», входящее в состав Уральской горнометаллургической компании (УГМК),
крупнейшего в мире поставщика цветных металлов и сортовой стали и ОАО «Кавказцемент» холдинга ОАО «Евроцементгрупп».
ЗАО «УГМКХолдинг» планирует реализовать на территории КарачаевоЧеркесской Республики крупный инвестиционный проект по
освоению Худесского медноколчеданного месторождения и строительству горнообогатительного комбината стоимостью более 16,5
млрд. рублей.
ОАО «Кавказцемент» уже приступил к строительству нового завода по производству цемента «сухим» способом мощностью 4 млн.
тонн в год (6,2 тыс. тонн клинкера в сутки).
ОАО «РусГидро» в этом году завершает строительство «Зеленчукской ГЭСГАЭС» и планирует приступить к строительству «Верхне
Красногорской ГЭС» стоимостью 7,7 млрд. рублей.
Параллельно с действующими производствами развиваются новые. Ведется строительство второй очереди «Фабрики по переработке
шерсти и производству пряжи с использованием инновационных технологий» ООО «КвестА», общей стоимостью свыше 2 млрд. рублей.
Успешно развивается на базе местных нерудных месторождений отрасль производства строительных материалов.
Реализуются проекты в области туризма и рекреации. Сегодня можно убедиться в том, что уже сделано в рамках созданной на
территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов КарачаевоЧеркесской Республики особой экономической зоны, в
которую вошел инвестиционный проект «Всесезонный горный курорт «Архыз».
Два с половиной года назад там были только горы. Сегодня  это полноценно функционирующий первый пусковой комплекс курорта.
В подводящую инфраструктуру за счет бюджетных средств направлено более 4 млрд. рублей, еще 3 млрд. рублей вложено инвесторами.
Первым резидентом особой экономической зоны стало ОАО «Архыз1650», которым практически и построены крупные объекты. В
настоящее время статус резидента получили еще 6 инвесторов, еще 2 заявки находятся на рассмотрении в Министерстве экономичес
кого развития Российской Федерации. Планируется, что их будет еще больше, потому что количество туристов постоянно растет. Если
в 2016 году за горнолыжный сезон Архыз посетило 30 тысяч человек, то в прошлом году более  300 тысяч человек.
В республике планируется работа в области создания территорий опережающего развития и территориальных проектов, таких как
промышленные парки, инновационные парки, территориальные и инновационные кластеры, которые могли бы стать одним из факторов
ускоренного развития различных видов реального производства.
Планируется реализация крупного проекта и в агропромышленном комплексе, в частности, модернизация крупнейшего в Европе
тепличного хозяйства Агрокомбината «Южный».
Проекты, реализуемые в сфере промышленности и сельского хозяйства, увязаны с федеральной программой по импортозамеще
нию, куда республика может внести свой весомый вклад.
Всего в инвестиционный портфель республики включено 17 инвестиционных проектов на общую сумму более 190 млрд. рублей. В
результате будет создано свыше 13 тысяч рабочих мест на период строительства и на постоянной основе.
Реализация этих проектов требует соответствующее прогрессивное формирование рынка трудовых ресурсов в КарачаевоЧеркес
ской Республике, подготовку кадрового потенциала как для реализации инвестиционных проектов, так и для последующей эксплуатации
инфраструктурных объектов, обеспечения туристических и информационных
услуг.
Увеличение туристического потока в СКФО невозможно достичь без обеспечения объектов туристической инфраструктуры квалифи
цированными специализированными кадрами, соответствующими требованиям международных стандартов качества оказания услуг.
Реализация государственной программы «Содействие занятости населения КарачаевоЧеркесской Республики на 20142020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.10.2013 № 370, позволит в 2018 году:
оказать содействие трудоустройству 5170 человек, в том числе: оказать содействие в поиске подходящей работы 3779 гражданам,
а работодателям в подборе необходимых работников;
организовать временную занятость 1385 человек;
направить на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 600 безработных граж
дан, 20 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 10 граждан пенсионного возраста;
обеспечить участие 750 безработных граждан в программах социальной адаптации на рынке труда;
предоставить 6720 гражданам услуги по профессиональной ориентации;
предоставить 750 безработным гражданам услуги по психологической поддержке.
На 2018 год утверждена квота на осуществление трудовой деятельности в КарачаевоЧеркесской Республике иностранными гражда
нами численностью 97 человек. Данная численность иностранных работников не окажет существенного влияния на рынок труда респуб
лики. Привлекаться будут квалифицированные специалисты и рабочие из дальнего зарубежья. При найме работников приоритет отда
ется российским гражданам.
Вышеперечисленных мер недостаточно для поддержания стабильной ситуации на рынке труда.
В условиях нестабильной экономической ситуации в республике, снижения уровня жизни населения высока вероятность снижения
занятости практически во всех видах деятельности.
С учетом вышеизложенных фактов в 2018 году ожидается рост предложения рабочей силы, в том числе за счёт лиц старше трудо
способного возраста, подростков и инвалидов, и возможно сокращение спроса на труд, что приведет к усилению напряженности на
рынке труда.
По прогнозу в 2018 году в организациях и на предприятиях республики предполагается высвобождение 0,5 тыс. работников и 0,7
тыс. человек будут находиться в режиме неполной занятости. Это в основном работники предприятий г. Черкесска, г. Карачаевска и
незначительно АдыгеХабльского, Зеленчукского, Абазинского, УстьДжегутинского и Хабезского районов. Массовых высвобождений не
предполагается.
На рынок труда выйдут более 6,5 тыс. выпускников организаций профессионального образования.
Среднегодовая численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в 2018 году может увеличиться
с 3,8 тыс. человек до 4,5 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы  с 1,8% до 2,1%, и как следствие увеличится и нагрузка
на одну вакансию с 2,8 до 3,2 незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. Предполагается, что увеличение
численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости и коэффициента напряжённости произойдет в г.Черкесске,
г.Карачаевске, АдыгеХабльском, Зеленчукском, Абазинском, УстьДжегутинском и Хабезском районах.
В этой связи представляется целесообразным осуществление комплекса дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряжённости на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики и совершенствование кадрового потенциала, предусматривающих:
опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и стажировку (в том числе в другой
местности) работников, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях обеспечения
занятости населения в сфере строительства, в курортнотуристическом комплексе и при реализации иных социальноэкономических
проектов;
стимулирование предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест;
стажировку выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования в целях получения опыта работы для
дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах.
Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда, позволят:
трудоустроить не менее 90,0% граждан от общей численности участников Программы:
сдержать: уровень регистрируемой безработицы не выше 1,8% в среднегодовом исчислении;
коэффициент напряженности на рынке труда не выше 3,0 незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на
одну вакансию в среднегодовом исчислении.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Программы, цели, задачи и целевые показатели Программы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы направлены на эффективное использование трудовых ресур
сов, обеспечение социальной стабильности и снижение напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики, и сформиро
ваны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298.
Цель Программы  снижение напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики.
Для достижения цели в Программе определены следующие показатели (индикаторы):
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности участников дополнительных мероприятий Программы  не менее 90,0%;
уровень регистрируемой безработицы  не выше 1,8% в среднегодовом исчислении;
коэффициент напряженности на рынке труда не выше 3,0 в среднегодовом исчислении.
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Значения данных показателей представляют краткую обобщенную характеристику состояния рынка труда и являются значимыми не
только для специалистов, но и для общества в целом.
Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач:
1. Подготовка кадрового потенциала, повышение квалификации имеющихся и привлекаемых специалистов в целях обеспечения
занятости населения в сфере строительства, в курортно$туристическом комплексе и при реализации иных социально$экономических
проектов.
2. Стимулирование предпринимательской деятельности.
3. Содействие выпускникам организаций высшего и среднего профессионального образования в получении опыта работы и закреп$
лении на рабочем месте.
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы составлен в соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, утвержденными поста$
новлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298.
Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения при$
оритетов государственной политики, появления новых социально$экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на
рынок труда.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы представлены в приложении 1 к Программе.
3. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2018 году.
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стимулирование 115 граждан, создающих или развивающих предпринимательскую деятельность;
стажировка 131 выпускника организаций высшего и среднего профессионального образования в целях получения опыта работы, в
том числе в организациях, расположенных в другой местности.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях появления новых социаль$
но$экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на рынок труда.
В ходе реализации Программы, исходя из сложившейся ситуации на рынке труда, изменения условий финансирования из федераль$
ного бюджета, нормативно$правовой базы, в Программу могут вноситься корректировки в перечень мероприятий, перечень предпри$
ятий, профессий по которым проводится обучение, численность участников и объёмы финансирования мероприятий, плановые значе$
ния показателей эффективности и результативности.
Реализация мероприятий Программы даст возможность:
подготовить кадровый потенциал, повысить квалификацию имеющихся и привлекаемых специалистов в целях обеспечения занято$
сти населения в сфере строительства, в курортно$туристическом комплексе и при реализации иных социально$экономических проектов;
стимулировать предпринимательскую деятельность;
содействовать выпускникам организаций высшего и среднего профессионального образования в получении опыта работы и закреп$
лении на рабочем месте.
Общий вклад Программы в социально$экономическое развитие Карачаево$Черкесской Республики заключается:
в поддержании социальной стабильности в обществе;
в снижении напряженности на рынке труда.
Эффективность реализации Программы определяется исходя из достижения целевых показателей (индикаторов) Программы:
удельного веса трудоустроенных граждан в общей численности участников дополнительных мероприятий Программы $ не менее
90,0%;
уровня регистрируемой безработицы не выше 1,8% от численности экономически активного населения в среднем за год;
коэффициента напряженности на рынке труда не выше 3,0 в среднегодовом исчислении.

4. Основные мероприятия Программы
Для решения задачи 1. «Подготовка кадрового потенциала, повышение квалификации имеющихся и привлекаемых специалистов в
целях обеспечения занятости населения в сфере строительства, в курортно$туристическом комплексе и при реализации иных социально$
экономических проектов» будут реализованы:
основное мероприятие 1.1. «Опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и стажи$
ровка (в том числе в другой местности) работников, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу
граждан в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства, в курортно$туристическом комплексе и при реализации иных
социально$экономических проектов».
Участниками мероприятия могут стать работники организаций, в том числе находящиеся под риском увольнения (установление
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия
по высвобождению работников), а также граждане, принимаемые на постоянную работу в целях обеспечения занятости населения в
сфере строительства, в курортно$туристическом комплексе и при реализации иных социально$экономических проектов.
Для решения задачи 2. «Стимулирование предпринимательской деятельности» планируется посредством реализации основного
мероприятия 2.1. «Стимулирование предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест».
Участниками мероприятия могут стать граждане, создающие или развивающие предпринимательскую деятельность при условии
принятия на работу не менее двух незанятых граждан.
Для решения задачи 3. «Содействие выпускникам организаций высшего и среднего профессионального образования в получении
опыта работы и закреплении на рабочем месте» будет реализовано основное мероприятие 4.1. «Стажировка выпускников организаций
высшего и среднего профессионального образования в целях получения опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организа$
циях, испытывающих потребность в кадрах».
В результате реализации данных мер будет осуществлено вовлечение в различные сферы занятости активной части незанятого
населения, а также повышение конкурентоспособности участников после приобретения новых специальностей (профессий).
В целях увеличения туристического потока в Карачаево$Черкесской Республике предполагается в рамках данных мероприятий в 2018
году проведение планомерной деятельности по обеспечению объектов туристической инфраструктуры квалифицированными специа$
лизированными кадрами, соответствующими требованиям международных стандартов качества оказания услуг.
Для реализации мероприятий Программы будет проведено информирование населения о государственных услугах, предоставляе$
мых органами службы занятости, и дополнительных мерах по снижению напряженности на рынке труда Карачаево$Черкесской Респуб$
лики.
Приоритетное участие в дополнительных мероприятиях имеют родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, инвалиды,
выпускники образовательных организаций профессионального образования, члены семей с низкими доходами.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.
Прогноз сводных показателей реализации мероприятий Программы представлен в приложении 3 к Программе.
5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
На реализацию Программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.
К внешним рискам, влияющим на достижение цели Программы, относится:
ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, снижение объемов производства, рост инфляции, усиление социаль$
ной напряженности;
изменение федерального, регионального законодательства;
недостаточность объемов финансирования из федерального бюджета и республиканского бюджета Карачаево$Черкесской Респуб$
лики.
Влияние внешних рисков на достижение цели Программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как
высокие.
Внутренние риски реализации Программы могут быть обусловлены недостаточной гибкостью Программы к изменению социально$
экономических условий Карачаево$Черкесской Республики.
Влияние внутренних рисков на достижение цели Программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как
средние.
Система мер управления рисками предусматривает:
совершенствование системы мониторинга выполнения Программы, анализа и прогнозирования рынка труда и сферы занятости
населения;
своевременное внесение изменений в Программу, предусматривающих снижение последствий внешних и внутренних рисков при
необходимости, и поиск нестандартных путей решения возникающих проблем;
перераспределение финансовых ресурсов в соответствии с возникающими приоритетами в сфере развития рынка труда и области
содействия занятости населения;
проведение мониторинга эффективности реализуемых мероприятий Программы с целью принятия мер оперативного и гибкого
реагирования на негативные процессы, возникающие на рынке труда и в сфере занятости населения.

Приложение 1 к Программе
СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряжённости на рынке труда Карачаево$Черкесской Республики в 2018 году
Ответственный исполнитель Программы $ Управление государственной службы занятости населения Карачаево$Черкесской Респуб$
лики
№
Наименование целевого показателя
целевого
показателя

Единица
измерения

1

3

2.
3.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы $ численность граждан, принявших участие в Программе $ 874 человека, в том числе:
опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и стажировка (в том числе в другой
местности) работников, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях обеспечения
занятости населения в сфере строительства, в курортно$туристическом комплексе и при реализации иных социально$экономических
проектов $ 628 человек;

2017 год
оценка

2018 год
прогноз

4

5

6

Коэффициент напряженности на рынке труда
в среднегодовом исчислении

единиц

3,2

3,1

3,0
Приложение 2 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости
на рынке труда Карачаево$Черкесской Республики в 2018 году
Ответственный исполнитель Программы $ Управление государственной службы занятости населения Карачаево$Черкесской Респуб$
лики
№
п/п

Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Целевой показатель
основного
мероприятия

Целевой показатель
Программы, для достижения
которого, реализуется
основное мероприятие

1

2

3

4

5

6

Задача 1 «Подготовка кадрового потенциала, повышение квалификации имеющихся и привлекаемых специалистов
в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства, в курортно$туристическом комплексе и при реализации
иных социально$экономических проектов»
1.

У п р а в л е н и е 2018 год
Подготовка кад$
Основное мероприятие
рового потенциала
1.1. Опережающее профессиональ$ государственной
для обеспечения за$
ное обучение, дополнительное профес$ службы занятости
нятости в сфере
сиональное образование и стажировка населения Карача$
(в том числе в другой местности) ра$ ево$Черкесской
строительства, в ку$
рортно$туристичес$
ботников, находящихся под риском Республики (далее
ком комплексе и при
увольнения, а также принимаемых на $ Управление ГСЗН
реализации иных со$
постоянную работу граждан в целях КЧР)
циально$экономичес$
обеспечения занятости населения в
ких проектов
сфере строительства, в курортно$тури$
стическом комплексе и при реализации
иныхсоциально$экономических проек$
тов
Задача 2 «Стимулирование предпринимательской деятельности»

Удельный вес трудоустро$
енных граждан в общей чис$
ленности участников допол$
нительных мероприятий
Программы;
уровень регистрируемой
безработицы в среднегодо$
вом исчислении;
коэффициент напряжен$
ности на рынке труда в сред$
негодовом исчислении

2.

Основное мероприятие
2.1. Стимулирование предприни$
мательской деятельности в целях со$
здания новых рабочих мест

Удельный вес трудоустро$
енных граждан в общей чис$
ленности участников допол$
нительных мероприятий
Программы;
Уровень регистрируемой
безработицы в среднегодо$
вом исчислении;
коэффициент напряжен$
ности на рынке труда в сред$
негодовом исчислении

Управление
ГСЗН КЧР

2018 год

Содействие в
развитии предпри$
нимательской дея$
тельности граждан

Задача 3 «Содействие выпускникам организаций высшего и среднего профессионального образования
в получении опыта работы и закреплении на рабочем месте»
3.

7. Механизм реализации и мониторинга реализации Программы
Организация управления реализацией Программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляется Уполномоченным
органом исполнительной власти Карачаево$Черкесской Республики, ответственным исполнителем Программы $ Управлением государ$
ственной службы занятости населения Карачаево$Черкесской Республики.
Управление государственной службы занятости населения Карачаево$Черкесской Республики обеспечивает реализацию Программы,
координацию деятельности центров занятости и других исполнителей Программы.
Опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и стажировка (в том числе в другой
местности) работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), а также принимаемых
на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства, в курортно$туристическом комплексе
и при реализации иных социально$экономических проектов, осуществляется на основании договоров, заключенных между республикан$
ским государственным казенным учреждением $ центром занятости населения (далее $ центр занятости), работодателем и/или образо$
вательной организацией или образовательным подразделением организации работодателя (учебный центр, учебный комбинат), име$
ющих соответствующую лицензию на право ведения образовательной деятельности (далее $ образовательная организация).
Работу по организации опережающего профессионального обучения и стажировки работников (отбор кандидатов на обучение;
подбор необходимой учебной базы; отбор образовательных организаций, формирование учебных групп; издание приказов о прохож$
дении обучения; контроль за посещением слушателями занятий и качеством обучения; заключение ученических договоров с работни$
ками и договоров с образовательными организациями, предприятиями, организующими стажировку; предоставление рабочего места
после обучения (стажировки); целевое использование полученных на опережающее обучение и стажировку бюджетных средств) осуще$
ствляет работодатель.
Отбор образовательных организаций для организации опережающего профессионального обучения и стажировки работников осу$
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44$ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Возмещение затрат работодателю осуществляется на оплату стоимости профессионального обучения, оплату труда стажирующихся
работников и за наставничество (за 1 наставником закрепляется не более 3 стажеров).
В случае прохождения обучения (стажировки) в другой местности работодателю возмещаются расходы по проезду, проживанию,
питанию во время проезда к месту обучения (стажировки) и обратно.
Продолжительность опережающего обучения не должна превышать 3 месяцев.
Продолжительность стажировки не должна превышать 3 месяцев.
Реализация мероприятия «Стимулирование предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест» (далее $
предпринимательская деятельность) осуществляется на основании договора между центром занятости и незанятым гражданином или
предпринимателем о содействии в создании предпринимательской деятельности или в развитии предпринимательской деятельности
при условии принятия на работу не менее двух незанятых граждан.
В целях создания или развития предпринимательской деятельности при условии принятия на работу не менее двух незанятых
граждан незанятым гражданам и предпринимателям, заключившим договор с центром занятости, осуществляется единовременная
выплата. Единовременная выплата предназначена для потребностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе закупки
оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест, кроме аренды и зарплаты наемным работникам.
Период, в течение которого получатель единовременной выплаты обязуется заниматься предпринимательской деятельностью, со$
хранять созданные рабочие места для незанятых граждан и осуществлять трудоустройство на эти рабочие места, должен составлять не
менее 12 месяцев.
Реализация мероприятия «Стажировка выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования в целях
получения опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах» (далее $ стажировка
выпускников) осуществляется на основании договора между центром занятости и работодателем, организующим стажировку выпускни$
ков образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования.
Работодателю осуществляется возмещение затрат на организацию стажировки выпускников.
Продолжительность стажировки выпускников не должна превышать 3 месяцев.
Управление государственной службы занятости населения Карачаево$Черкесской Республики организует мониторинг ситуации на
рынке труда и реализации программных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки информации о:
достижении запланированных показателей Программы;
выявлении отклонений от сроков и запланированных результатов реализации мероприятий;
использовании финансовых ресурсов;
эффективности реализации Программы.
Источниками информации для проведения мониторинга реализации Программы являются:
федеральное статистическое наблюдение «Сведения о содействии занятости граждан» по форме № 1$Т (трудоустройство) срочная;
ведомственная финансовая отчетность по использованию средств на реализацию Программы;
ведомственные отчеты по направлениям деятельности Управления государственной службы занятости населения Карачаево$Черкес$
ской Республики;
расчеты и заключения экспертов;
другие источники.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с законодательством.
Эффективность реализации Программы достигается путем реализации мер по управлению рисками реализации Программы.

2016 год
факт

Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Карачаево$Черкесской
Республики в 2018 году
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей
процент
$
$
90,0
численности участников дополнительных мероприятий
Программы
Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом процент
1,8
1,8
1,8
исчислении

1.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, поступающих в бюджет Карача$
ево$Черкесской Республики в форме субсидий на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда субъектов Российской Федерации, а также средств республиканского бюджета, предусмотренных на указанную цель по
соответствующим кодам бюджетной классификации.
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Программы, составляет 56792,7 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального бюджета $ 53953,1 тыс. рублей
республиканского бюджета Карачаево$Черкесской Республики $ 2839,6 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Федеральной службе
по труду и занятости на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжен$
ности на рынке труда.
Порядок, условия предоставления субсидии и расчет финансирования мероприятий Программы установлен в Правилах предостав$
ления и распределения в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 298.
Порядок расходования средств федерального и республиканского бюджета Карачаево$Черкесской Республики на реализацию ме$
роприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Карачаево$Черкесской Республики.

2

Значения целевых показателей

Основное мероприятие
3.1. Стажировка выпускников орга$
низаций высшего и среднего профес$
сионального образования в целях по$
лучения опыта работы для дальнейше$
го трудоустройства в организациях, ис$
пытывающих потребность в кадрах

Управление
ГСЗН КЧР

2018 год

Содействие вы$
пускникам учебных
заведений в получе$
нии опыта работы и
закреплении на ра$
бочем месте

Удельный вес трудоуст$
роенных граждан в общей
численности участников до$
полнительных мероприятий
Программы;
Уровень регистрируемой
безработицы в среднегодо$
вом исчислении;
коэффициент напряжен$
ности на рынке труда в сред$
негодовом исчислении

Приложение 3 к Программе
ПРОГНОЗ
сводных показателей реализации мероприятий программы дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряжённости на рынке труда Карачаево$Черкесской Республики в 2018 году
Ответственный исполнитель Программы $ Управление государственной службы занятости населения Карачаево$Черкесской Респуб$
лики
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Единица
измерения

Численность Расходы на финансирование
участников
мероприятия, тыс. рублей
мероприятия всего
в том числе республикан$
федерально$ ского бюджета)
го бюджета
Карачаево$
Черкесской
Республики

Целевой показатель
мероприятия,
для которого
оказывается услуга
(выполняется работа)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Основное мероприятие
1.1. Опережающее профес$
сиональное обучение, до$
полнительное профессио$
нальное образование и ста$
жировка (в том числе в дру$
гой местности) работников,
находящихся под риском
увольнения, а также прини$
маемых на постоянную ра$
боту граждан в целях обес$
печения занятости населе$
ния в сфере строительства,
в курортно$туристическом
комплексе и при реализа$
ции иных социально$эконо$
мических проектов

Человек

628

27293,0

25928,4

1364,6

Удельный вес трудоустро$
енных граждан в общей
численности участников
дополнительных мероп$
риятий Программы;
уровень регистрируемой
безработицы в среднего$
довом исчислении;
коэффициент напряженно$
сти на рынке труда в сред$
негодовом исчислении

2.

Основное мероприятие
2.1. Стимулирование пред$
принимательской деятель$
ности в целях создания но$
вых рабочих мест

Человек

115

23000,0

21850,0

1150,0

Основное мероприятие
3.1. Стажировка выпускни$
ков организаций высшего
и среднего профессиональ$
ного образования в целях
получения опыта работы
для дальнейшего трудоуст$
ройства в организациях,
испытывающих потреб$
ность в кадрах

Человек

131

6499,7

6174,7

325,0

Удельный вес трудоустро$
енных граждан в общей
численности участников
дополнительных мероп$
риятий Программы;
уровень регистрируемой
безработицы в среднего$
довом исчислении;
коэффициент напряженно$
сти на рынке труда в сред$
негодовом исчислении
Удельный вес трудоустро$
енных граждан в общей
численности участников
дополнительных мероп$
риятий Программы;
уровень регистрируемой
безработицы в среднего$
довом исчислении;
коэффициент напряженно$
сти на рынке труда в сред$
негодовом исчислении

Итого

Человек

874

56792,7

53953,1

2839,6

3.

3
24.01.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Черкесск

2.5. Материальная помощь.
2.6. Ежегодная компенсация на лечение.
№ 10

Об утверждении Положения о порядке расходования и учета средств, выделенных на реализацию
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Карачаево)Черкесской Республики в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» Правительство КарачаевоЧеркесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке расходования и учета средств, выделенных на реализацию Программы дополнительных мероп
риятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в 2018 году, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства КарачаевоЧеркесской Республики:
от 16.04.2013 № 126 «Об утверждении Положения о порядке расходования и учета средств, выделенных на реализацию Программы
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в 2013 году»;
от 28.10.2013 № 351 «О внесении изменений в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 16.04.2013 №
126 «Об утверждении Положения о порядке расходования и учета средств, выделенных на реализацию Программы дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в 2013 году».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства КарачаевоЧеркес
ской Республики, курирующего социальные вопросы.
Председатель Правительства Карачаево)Черкесской Республики А. А. ОЗОВ.
Приложение к постановлению Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 24.01.2018 № 10
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования и учета средств, выделенных на реализацию Программы дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в 2018 году
1. Настоящее Положение определяет порядок расходования и учета средств, выделенных на реализацию Программы дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в 2018 году, утвержденный
постановлением Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 24.01.2018 № 9 (далее  Программа).
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, предоставленных на
реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, и республикан
ского бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом КарачаевоЧеркесской Республики от 25.12.2017 № 85РЗ
«О республиканском бюджете КарачаевоЧеркесской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее  средства
республиканского бюджета).
3. Управление государственной службы занятости населения КарачаевоЧеркесской Республики (далее  Управление) ежемесячно
представляет в Министерство финансов КарачаевоЧеркесской Республики сводную заявку на финансирование расходов, связанных с
реализацией Программы, в соответствии с бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти
цели.
4. Министерство финансов КарачаевоЧеркесской Республики направляет согласно представляемой заявки средства федерального,
республиканского бюджета (далее  средства бюджета) на лицевой счет главного распорядителя  Управления, открытый в Управлении
Федерального казначейства по КарачаевоЧеркесской Республике.
5. Управление на основании платежных документов перечисляет средства бюджета на лицевые счета республиканских государствен
ных казенных учреждений  центров занятости населения КарачаевоЧеркесской Республики (далее  Центры занятости), открытых в
отделениях Федерального казначейства по КарачаевоЧеркесской Республике.
6. Средства бюджета выделенные на реализацию Программы имеют целевое назначение. Целью предоставления и расходования
средств бюджета является повышение конкурентоспособности граждан с целью совершенствования кадрового потенциала следующих
мероприятий Программы:
опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и стажировка (в том числе в другой
местности) работников, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан, в целях обеспечения
занятости населения в сфере строительства и курортнотуристическом комплексе, а также при реализации иных социальноэкономичес
ких проектов;
стимулирование предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест;
стажировка выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования с целью получения опыта работы для
дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах.
7. Центры занятости в пределах выделенных бюджетных ассигнований направляют средства бюджета на:
7.1 Опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и стажировку (в том числе в другой
местности) работников, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан, в целях обеспечения
занятости населения в сфере строительства и курортнотуристическом комплексе, а также при реализации иных социальноэкономичес
ких проектов.
Средства бюджета направляются работодателю на основании договора, заключаемого между Центром занятости, работодателем и
образовательным учреждением, на расчетный счет работодателя, открытый в кредитном учреждении, на возмещение его затрат обра
зовательному учреждению, на базе которого будет производиться опережающее профессиональное обучение работников и стажировка.
Размер возмещения расходов работодателя образовательному учреждению на профессиональное обучение работников устанавли
вается:
расчетная стоимость курса обучения в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства из расчета на одного обуча
ющегося, не более  45000 рублей;
расчетная стоимость курса обучения в целях обеспечения занятости населения в сфере курортнотуристического комплекса из
расчета на одного обучающегося, не более  40000 рублей;
расчетная стоимость курса обучения в целях обеспечения занятости населения в социальноэкономических проектах из расчета на
одного обучающегося, не более  35000 рублей.
Размер возмещения расходов на оплату стоимости проезда к месту профессионального обучения, стажировки и обратно, осуще
ствляется из расчета средней стоимости  2000 рублей на одного человека.
Размер возмещения суточных расходов за время следования к месту профессионального обучения, стажировки и обратно составляет
 100 рублей в день на одного человека.
Размер возмещения стоимости аренды места проживания во время профессионального обучения, стажировки составляет из расчета
средней стоимости  5000 рублей на одного человека в месяц.
Период обучения составляет до 3 месяцев.
Период стажировки составляет до 3 месяцев.
Размер возмещения работодателю на оплату труда стажирующихся выпускников составляет в месяц не более установленного зако
нодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды.
Размер возмещения работодателю затрат на выплату работникам за наставничество составляет в месяц не более половины мини
мального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
7.2. Стимулирование предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест.
Решение о стимулировании предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест принимается соответствую
щей комиссией Центра занятости.
Условием предоставления единовременной выплаты незанятым гражданам или предпринимателям с целью создания или развития
предпринимательской деятельности является принятие на работу не менее двух незанятых граждан на одного предпринимателя. Еди
новременная выплата предназначена для потребности ведения предпринимательской деятельности, кроме аренды и заработной платы
наемным работникам.
Единовременная выплата на создание и развитие предпринимательской деятельности при условии принятия на работу не менее двух
незанятых граждан на одного предпринимателя предоставляется однократно в размере не более 200000 (двести тысяч) рублей.
На основании принятого соответствующей комиссией Центра занятости решения о предоставлении единовременной выплаты между
Центром занятости и предпринимателем заключается договор о совместной деятельности сроком на один год.
Единовременная выплата на создание и развитие предпринимательской деятельности перечисляется Центром занятости на лицевой
(расчетный) счет предпринимателя открытый в кредитной организации на основании договора и копии свидетельства о регистрации
индивидуального предпринимателя, юридического лица, КФХ.
Соответствующая комиссия Центра занятости отказывает в предоставлении единовременной выплаты на создание и развитие пред
принимательской деятельности в случае невыполнения условий приема на работу не менее двух незанятых граждан на одного предпри
нимателя.
В случае принятия соответствующей комиссией Центра занятости решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты на
развитие предпринимательской деятельности Центр занятости направляет в письменной форме незанятому гражданину или предпри
нимателю соответствующее уведомление.
7.3 Организацию стажировки выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования с целью получения
опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах.
Центр занятости на основании договора, заключенного между Центром занятости и работодателем, направляет средства бюджета
работодателю на расчетный счет, открытый им в кредитном учреждении, на возмещение его затрат на оплату труда стажирующихся
выпускников, выплаты за наставничество (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды), оплату стоимости
проезда выпускников к месту стажировки в другую местность и обратно, проживания выпускников в период стажировки в другой
местности, а также компенсацию питания во время проезда выпускников к месту стажировки и обратно.
Оплата стоимости проезда выпускника к месту стажировки в другую местность и обратно, возмещение выпускнику расходов по найму
жилого помещения за время пребывания в другой местности в период стажировки, а также оплату суточных расходов выпускника за
время следования в другую местность и обратно может перечисляться на его лицевой счет, открытый им в кредитном учреждении, на
основании договора, заключённого между Центром занятости и выпускником.
Размер возмещения работодателю затрат на оплату труда, стажирующихся выпускников составляет в месяц не более установленного
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды.
Размер возмещения работодателю затрат на выплату работникам за наставничество составляет в месяц не более половины мини
мального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Размер возмещения
расходов на оплату стоимости проезда к месту, стажировки и обратно, осуществляется из расчета средняя стоимость  2000 рублей
на одного человека.
Размер возмещения суточных расходов за время следования к месту стажировки и обратно составляет  100 рублей в день на одного
человека.
Размер возмещения стоимости аренды места проживания во время стажировки составляет из расчета средней стоимости  5000
рублей на одного человека в месяц.
Период стажировкии составляет до 3 месяцев.
8. Порядок и условия организации реализации мероприятий Программы устанавливаются Управлением и размещаются на интернет
сайте Управления.
9. Центры занятости ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в Управление отчет
об использовании средств бюджета по форме, установленной Управлением.
10. Управление ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Федеральную службу
по труду и занятости отчет о расходах консолидированного бюджета КарачаевоЧеркесской Республики по форме, утвержденной Ми
нистерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
11. Управление ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство
финансов КарачаевоЧеркесской Республики сведения и отчетные данные по реализации мероприятий Программы.
12. Контроль за целевым использованием Центрами занятости средств бюджета возлагается на Управление.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Черкесск

Четверг 8 февраля 2018 года

№5

Об утверждении Положения о премировании, оказании материальной помощи и осуществлении ежеквартальных
и единовременных выплат государственным гражданским служащим Карачаево)Черкесской Республики,
назначение на должности которых осуществляет Президиум Правительства Карачаево)Черкесской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Законом КарачаевоЧеркесской Республики от 05.07.2005 № 49РЗ «О государственной гражданской службе КарачаевоЧеркесской
Республики», в целях стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Карачаево
Черкесской Республики Президиум Правительства КарачаевоЧеркесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о премировании, оказании материальной помощи и осуществлении ежеквартальных и единовременных
выплат
государственным гражданским служащим КарачаевоЧеркесской Республики, назначение на должности которых осуществляет
Президиум Правительства КарачаевоЧеркесской Республики, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Президиума Правительства КарачаевоЧеркесской Республики:
от 22.01.2013 № 10 «Об утверждении Положения о премировании, оказании материальной помощи и осуществлении единовремен
ных выплат государственным гражданским служащим КарачаевоЧеркесской Республики, назначение на должности которых осуществля
ет Президиум Правительства КарачаевоЧеркесской Республики»;
от 12.07.2016 № 192 «О внесении изменений в постановление Президиума Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от
22.01.2013
№ 10 «Об утверждении Положения о премировании, оказании материальной помощи и осуществлении единовременных
выплат государственным гражданским служащим КарачаевоЧеркесской Республики, назначение на должности которых осуществляет
Президиум Правительства КарачаевоЧеркесской Республики».

3. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
3.1. Премирование гражданских служащих производится за выполнение особо важных и сложных заданий (далее  премия) с учетом
личного вклада гражданского служащего в осуществление задач и функций исполнительного органа.
3.2. Премия выплачивается за определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год) за своевременное, качественное и
успешное выполнение гражданскими служащими должностных обязанностей.
3.3. Гражданским служащим, проработавшим неполный расчетный период, премия выплачивается с учетом фактически отработан
ного ими времени.
3.4. Премия устанавливается на основании распоряжения Правительства КарачаевоЧеркесской Республики (далее  распоряжение)
по предложению руководителя исполнительного органа и выплачивается в пределах средств фонда оплаты труда, предусмотренных на
эти цели на соответствующий год.
3.5. Решение о премировании может приниматься в отношении гражданских служащих отдельных исполнительных органов либо
персонально в отношении конкретных гражданских служащих.
3.6. Оценка деятельности гражданского служащего в целях премирования за выполнение особо важного и сложного задания осуще
ствляется по следующим критериям:
личный вклад гражданского служащего в выполнение особо важного и сложного задания (сложность, срочность, особый режим
работы);
оперативность и профессионализм государственного гражданского служащего в решении вопросов, входящих в его компетенцию,
своевременная подготовка документов и выполнение поручений руководства;
участие в подготовке, организации и проведении крупных межведомственных совещаний, конференций, семинаров, активное участие
в общественно значимых мероприятиях;
выполнение в оперативном режиме большого объема работы;
качество и сроки рассмотрения гражданским служащим обращений, заявлений граждан и юридических лиц;
самостоятельность и творческий подход, проявленный при выполнении особо важного и сложного задания;
осуществление наставничества;
высокая исполнительская дисциплина.
3.7. В исключительных случаях один раз в течение 12 месяцев на основании мотивированного представления руководителя испол
нительного органа, с приложением копий задания на выполнение и отчета о выполнении особо важного и сложного задания, премия
может выплачиваться в пределах средств фонда оплаты труда в размере не более пяти денежных содержаний по данной должности.
3.8. Наличие у гражданского служащего неснятого дисциплинарного взыскания, примененного за дисциплинарный проступок, со
вершенный за пределами периода, за который производится премирование, не препятствует принятию решения о премировании.
4. Ежеквартальная выплата стимулирующего характера
4.1. Гражданским служащим осуществляется ежеквартальная выплата стимулирующего характера в размере 45 процентов от денеж
ного содержания по замещаемой должности.
4.2. Ежеквартальная выплата не осуществляется гражданским служащим, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание, применен
ное в соответствующем квартале.
4.3. Ежеквартальная выплата осуществляется пропорционально за фактически отработанное время (за период фактического испол
нения своих обязанностей, в том числе нахождения в ежегодном оплачиваемом и учебном отпусках) в соответствующем квартале.
5. Единовременные выплаты в связи с юбилейными датами, государственными и профессиональными праздниками
и при увольнении с государственной гражданской службы в связи с выходом на пенсию по старости (инвалидности)
5.1. Гражданским служащим выплачиваются следующие единовременные выплаты:
5.1.1. В связи с юбилейными датами (50, 55 и 60 лет)  в размере 2 должностных окладов.
5.1.2. При увольнении с государственной гражданской службы в связи с выходом на пенсию по старости (инвалидности) при наличии
стажа государственной гражданской службы:
от 1 года до 5 лет  в размере одного денежного содержания;
от 5 до 10 лет  в размере двух денежных содержаний;
от 10 до 15 лет  в размере трех денежных содержаний;
более 15 лет  в размере пяти денежных содержаний.
5.2. За счет и в пределах средств фонда оплаты труда гражданским служащим может осуществляться единовременная выплата в
связи с установленными государственными и профессиональными праздниками.
5.3. Единовременные выплаты, указанные:
в пункте 5.1 настоящего Положения, осуществляются на основании приказа исполнительного органа по заявлению гражданского
служащего на имя Председателя Правительства КарачаевоЧеркесской Республики;
в пункте 5.2 настоящего Положения, осуществляются на основании распоряжения Правительства КарачаевоЧеркесской Республики
по предложению руководителя исполнительного органа.
6. Материальная помощь
6.1. Материальная помощь выплачивается гражданскому служащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один
раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания по распоряжению Правительства КарачаевоЧеркесской
Республики.
Гражданскому служащему, не использовавшему право на отпуск и увольняющемуся до окончания календарного года, материальная
помощь выплачивается пропорционально отработанному времени за исключением случаев увольнения по основаниям, предусмотрен
ным пунктами 13, 14 части 1 статьи 33, пунктами 27 части 1 статьи 37 Федерального закона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
6.2. За счет и в пределах средств фонда оплаты труда материальная помощь гражданским служащим может выплачиваться:
в связи со смертью гражданского служащего  на основании заявления одного из членов его семьи в размере 2 денежных содер
жаний;
в связи со смертью близких родственников гражданского служащего (родители, дети, муж/жена)  на основании заявления граждан
ского служащего в размере 2 денежных содержаний;
в связи со свадьбой гражданского служащего, рождением ребенка, потребностью в лечении или восстановления здоровья в связи
с болезнью (травмой), утратой личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия, несчастным случаем, аварией или иных
случаях  в размере 2 должностных окладов.
6.3. Оказание материальной помощи, указанной в пункте 6.2 настоящего Положения, производится на основании приказа исполни
тельного органа по заявлению гражданского служащего или, соответственно, члена его семьи на имя Председателя Правительства
КарачаевоЧеркесской Республики.
7. Ежегодная компенсация на лечение
7.1. Ежегодная компенсация на лечение выплачивается гражданскому служащему в размере двух должностных окладов на основании
его личного заявления.
7.2. Размер ежегодной компенсации на лечение определяется исходя из установленного на день подачи заявления должностного
оклада по замещаемой должности государственной гражданской службы КарачаевоЧеркесской Республики.
7.3. Гражданскому служащему, увольняющемуся до окончания календарного года или отработавшему неполный календарный год,
компенсация на лечение выплачивается пропорционально отработанному времени в пределах утвержденных для этих целей средств.
8. Заключительные положения
В случае если федеральным законодательством или законодательством КарачаевоЧеркесской Республики предусмотрен более
высокий уровень гарантий по сравнению с настоящим Положением, применяются нормы федерального или республиканского законо
дательства.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Черкесск

№ 11

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево)Черкесской Республики от 10.10.2007 № 377
«О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»
В связи с кадровыми изменениями в органах исполнительной власти КарачаевоЧеркесской Республики, территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти, организациях и учреждениях Правительство КарачаевоЧеркесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 10.10.2007 № 377 «О комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения» (в редакции постановлений Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 29.04.2009 №
135, от 28.09.2010 № 351, от 21.12.2010 № 515, от 17.06.2011 № 178, от 07.07.2011 № 204, от 20.12.2011 № 493. от 18.01.2013
№ 8, от 06.02.2014 № 22, от 18.12.2015 № 353, от 20.12.2016 № 342) следующие изменения:
1. В приложении 1 к постановлению:
1.1. Ввести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения:
Батчаева Руслана Сапаровича  заместителя начальника отдела ремонта, содержания и обеспечения безопасности дорожного дви
жения филиала федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного
агентства» в г. Черкесске (по согласованию);
Борлакова Рустама Хызыровича  начальника отдела диагностики и безопасности дорожного движения республиканского государ
ственного казенного учреждения «КарачаевоЧеркесское республиканское Управление автомобильных дорог общего пользования тер
риториального значения «Карачаевочеркесавтодор» (по согласованию);
Боташева Ансара Азреталиевича  заместителя Министра внутренних дел по КарачаевоЧеркесской Республике, заместителем пред
седателя Комиссии (по согласованию);
Керейтова Сефербия Яхьяевича  начальника Управления Главы и Правительства КарачаевоЧеркесской Республики по взаимодей
ствию с правоохранительными органами, силовыми ведомствами и участниками боевых действий;
Кушнарева Владимира Павловича  начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини
стерства внутренних дел по КарачаевоЧеркесской Республике (по согласованию);
Семенова Рената Руслановича  первого заместителя Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Карачаево
Черкесской Республики.
1.2. Вывести из состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Богданова А.И., Гаврилкина С.Ю., Катчиева
Р.А., Семенова И.А., Трофименко Е.А., Узденова P.И., Шхаева А.ХГ.
Председатель Правительства Карачаево)Черкесской Республики А. А. ОЗОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Черкесск

№ 14

О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капиталь)ного ремонта общего имущества в многоквартир)
ных домах на территории Карачаево)Черкесской Республики
В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство КарачаевоЧеркесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
Положение о порядке деятельности некоммерческой организации  Региональный оператор «Фонд обеспечения и организации
капитального ремонта многоквартирных домов на территории КарачаевоЧеркесской Республики» согласно приложению 1;
Порядок направления предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии
с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кара
чаевоЧеркесской Республики, согласно приложению 2;
Порядок принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшего в
результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера согласно приложению 3;
Порядок определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 166
Жилищного кодекса Российской Федерации, одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквар
тирном доме согласно приложению 4;
Порядок определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории КарачаевоЧеркесской Республики, согласно приложению 5;
Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя некоммерческой организации  Региональный опе
ратор «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории КарачаевоЧеркесской Респуб
лики» согласно приложению 6.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 24.05.2016 № 127 «О Порядке
проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя некоммерческой организации  Региональный оператор «Фонд
обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории КарачаевоЧеркесской Республики».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства КарачаевоЧеркес
ской Республики, курирующего вопросы жилищнокоммунального хозяйства.
Председатель Правительства Карачаево)Черкесской Республики А. А. ОЗОВ

Председатель Правительства Карачаево)Черкесской Республики А. А. ОЗОВ
Приложение 1 к постановлению Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.01.2018 № 14
Приложение к постановлению Президиума Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 29.01.2018 № 5
ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании, оказании материальной помощи и ежеквартальных и единовременных выплатах государственным гражданским
служащим КарачаевоЧеркесской Республики, назначение на должности которых осуществляет
Президиум Правительства КарачаевоЧеркесской Республики
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Законом КарачаевоЧеркесской Республики от 05.07.2005 № 49РЗ «О государственной
гражданской службе
КарачаевоЧеркесской Республики», Указом Главы КарачаевоЧеркесской Республики от 11.12.2017 № 239
«О денежном содержании государственных гражданских служащих КарачаевоЧеркесской Республики» и устанавливает порядок и усло
вия выплаты премий, материальной помощи и осуществления ежеквартальных и единовременных выплат государственным гражданским
служащим КарачаевоЧеркесской Республики, назначение на должности которых осуществляет Президиум Правительства Карачаево
Черкесской Республики (далее  гражданские служащие).
1.2. Расходы, связанные с выплатами по настоящему Положению, производятся в пределах средств, выделяемых из республикан
ского бюджета на соответствующий год на оплату труда гражданским служащим соответствующего государственного органа исполни
тельной власти КарачаевоЧеркесской Республики (далее  исполнительный орган).
2. Виды выплат
2.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
2.2. Ежеквартальная выплата стимулирующего характера.
2.3. Единовременная выплата в связи с юбилейной датой, государственными и профессиональными праздниками.
2.4. Единовременная выплата при увольнении с государственной гражданской службы в связи с выходом на пенсию по старости
(инвалидности).

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке деятельности некоммерческой организации – Региональный оператор «Фонд обеспечения и организации
капитального ремонта многоквартирных домов на территории КарачаевоЧеркесской Республики»
1. Деятельность некоммерческой организации  Региональный оператор «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта
многоквартирных домов на территории КарачаевоЧеркесской Республики» (далее  Фонд, Региональный оператор) осуществляется в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами КарачаевоЧер
кесской Республики, иными нормативными правовыми актами КарачаевоЧеркесской Республики (далее  законодательство Российской
Федерации и КарачаевоЧеркесской Республики) с учетом особенностей, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации
(далее  ЖК РФ), законом КарачаевоЧеркесской Республики от 13.12.2013 № 86РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Карачаево
Черкесской Республики», принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами КарачаевоЧеркесской Республики.
2. Фонд является юридическим лицом, осуществляющим деятельность, направленную на организацию и своевременное проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе финансовое обеспечение, формирование средств и
имущества для такого ремонта на территории КарачаевоЧеркесской Республики.
Фонд создается без ограничения срока деятельности.
3. Фонд не вправе создавать филиалы и открывать представительства, а также создавать коммерческие и некоммерческие органи
зации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, иных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением
следующих случаев:
фонд вправе совместно с региональными операторами, осуществляющими деятельность на территории других субъектов Россий
ской Федерации, создавать ассоциации и союзы региональных операторов в целях представления и защиты своих общих интересов,
координации своей деятельности, объединения усилий для повышения эффективности своей деятельности и иных связанных с деятель
ностью в качестве региональных операторов целях, не противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер,
являться членом таких ассоциаций, союзов;
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фонд вправе быть членом саморегулируемой организации, если такое членство обусловлено необходимостью осуществления реги
ональным оператором отдельных видов деятельности в целях выполнения им возложенных на него функций.
4. Фонд от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Функциями Регионального оператора являются:
аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении
которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Регионального оператора;
открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в
многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Регионального оператора в
качестве владельца специального счета (Региональный оператор не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном
доме в открытии на свое имя такого счета);
осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Регионального оператора;
финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Регионального оператора, в пределах средств этих фондов капитального
ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе средств государственной поддержки,
муниципальной поддержки;
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете (счетах) Регионального оператора;
реализация программ (планов) модернизации жилищнокоммунального хозяйства КарачаевоЧеркесской Республики, в том числе
в сфере повышения энергоэффективности и энергосбережения в случае, если соответствующим актом КарачаевоЧеркесской Респуб
лики Региональный оператор будет уполномочен на реализацию указанных программ (планов);
оказание консультационной, информационной, организационнометодической помощи по вопросам организации и проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, а также реализации иных программ в сфере модернизации жилищнокоммунального
хозяйства, повышения энергоэффективности и энергосбережения функционирования жилищнокоммунального хозяйства;
управление временно свободными денежными средствами, в порядке, установленном Попечительским советом;
осуществление контроля за целевым использованием средств Фонда получателями финансовой поддержки;
иные предусмотренные ЖК РФ, нормативными правовыми актами КарачаевоЧеркесской Республики и настоящим Положением
функции.
6. В целях реализации обязанности по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
Фонд:
в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 189 ЖК РФ, готовит и направляет собственникам помещений в многоквартирном доме
предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке
и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные
с проведением такого капитального ремонта;
обеспечивает подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту и при необходимости
подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта, утверждает проектную документацию, несет ответственность
за ее качество и соответствие требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных документов. При этом фонд
вправе осуществлять изготовление проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации за год
до проведения капитального ремонта многоквартирного дома;
привлекает для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации в порядке, установлен
ном Правительством Российской Федерации, заключает с ними от своего имени соответствующие договоры;
контролирует качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и
(или) работ требованиям проектной документации;
осуществляет приемку выполненных работ (услуг);
осуществляет иные предусмотренные ЖК РФ, законом, регулирующим вопросы организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории КарачаевоЧеркесской Республики, и уставом Фонда полномочия.
7. Региональный оператор вправе заниматься предпринимательской деятельностью в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, доходы от которой могут направляться на достижение целей Регионального оператора.
8. Фонд вправе размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете Фонда, в россий
ских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным статьей 176 ЖК РФ, в порядке и на условиях, которые
установлены Правительством Российской Федерации. При этом доходы, полученные от размещения временно свободных средств, могут
использоваться только в целях, указанных в части 1 статьи 174 ЖК РФ.
9. Функции и полномочия учредителя Фонда в пределах компетенции, установленной законом КарачаевоЧеркесской Республики,
регулирующим вопросы организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
КарачаевоЧеркесской Республики, нормативными правовыми актами КарачаевоЧеркесской Республики, осуществляет Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства КарачаевоЧеркесской Республики (далее  уполномоченный орган).
10. К полномочиям уполномоченного органа относятся следующие вопросы:
утверждение устава Фонда, изменений к уставу Фонда;
принятие решений, направленных на улучшение финансовоэкономического состояния Фонда;
осуществление контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в соответствии с законодательством
Российской Федерации и КарачаевоЧеркесской Республики;
установление порядка представления Фондом отчетности в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации
и КарачаевоЧеркесской Республики;
принятие в случае необходимости в соответствии с законодательством Российской Федерации и КарачаевоЧеркесской Республики
мер для ликвидации Фонда;
организация конкурса на замещение должности руководителя Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации
и КарачаевоЧеркесской Республики;
заключение трудового договора с руководителем Фонда, дополнительного соглашения к нему, расторжение трудового договора с
руководителем Фонда, ведение и хранение его трудовой книжки;
проведение аттестации руководителя Фонда, применение к нему мер поощрения и мер дисциплинарного воздействия в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;
решение иных вопросов, относящихся к полномочиям учредителя Фонда в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и КарачаевоЧеркесской Республики, уставом Фонда.
11. Проверки деятельности Регионального оператора проводятся уполномоченным органом с любой периодичностью и без форми
рования ежегодного плана проведения плановых проверок. Срок проведения проверок не ограничивается. Внеплановые проверки
Регионального оператора проводятся без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления Регионального
оператора о проведении таких проверок.
12. Структура Фонда и штатная численность работников Фонда согласовываются с Попечительским советом Фонда и утверждаются
приказом генерального директора Фонда.
13. Полномочия органов Фонда, порядок их формирования, срок полномочий, а также порядок принятия ими решений определя
ются уставом Фонда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законом, регулирующим вопросы организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории КарачаевоЧеркесской Республики, иными законами и нормативными правовыми актами КарачаевоЧеркесской Республики,
настоящим Положением.
14. Имущество Фонда формируется за счет:
1) взносов учредителя (учредителей);
2) платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах)
Фонда;
3) доходов от размещения временно свободных средств Фонда;
4) кредитов, займов, полученных Фондом в целях реализации региональной программы капитального ремонта;
5) доходов, полученных из иных не запрещенных законом источников (далее  Доходы), в том числе:
а) доходов от предпринимательской деятельности, а также иные источники, предусмотренные статьей 26 Федерального закона от
12.01.96
№
7ФЗ «О некоммерческих организациях»;
б) не подлежащих возврату денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки участником электронного аукциона на
оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо участником
закупки товаров, работ, услуг, проводимой в целях выполнения функций Фонда, а также денежных сумм, уплаченных по предоставленной
участником закупки банковской гарантии, в случаях, когда удержание данных средств (выплата средств по такой банковской гарантии)
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими порядок проведения упомянутых электрон
ных аукционов и закупок;
в) денежных средств, уплаченных Фонду (удержанных им) в виде штрафа (пени, неустойки) за неисполнение (ненадлежащее испол
нение) договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
15. Доходы, указанные в подпунктах б), в) пункта 5 части 14 настоящего Положения, уменьшенные на суммы уплаченного налога на
прибыль организаций, за исключением расходов на оплату труда, а также отчисления по фонду оплаты труда, Фонд использует в целях
оплаты расходов, возникающих при выполнении возложенных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации и
КарачаевоЧеркесской Республики обязанностей по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир
ных домах, по оплате расходов на административнохозяйственные нужды, в том числе:
на уплату налога на прибыль организации, начисленных за использование денежных средств, находящихся на счете, счетах Регио
нального оператора;
на уплату штрафов, наложенных соответствующими органами на Фонд.
16. Фонд также вправе использовать полученные Фондом в 2015 и 2016 годах Доходы, указанные в подпункте в) пункта 5 части 14
настоящего Положения, на цели, указанные в части 15 Положения.
17. Фонд перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете Фонда,
несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта
привлеченными им подрядными организациями.
18. Фонд ведет учет средств, поступивших на счет (счета) Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений
в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на его счете (счетах). Такой учет ведется отдельно в отношении
средств каждого собственника помещений в многоквартирном доме.
19. Фонд обязан ежеквартально на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет размещать
отчет, содержащий сведения, указанные в части 2 статьи 183 ЖК РФ, по форме и в сроки, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому
регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
20. Фонд ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.
21. Фонд ведет статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с особенностями,
установленными для некоммерческих организаций.
Приложение 2 к постановлению Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.01.2018 № 14
ПОРЯДОК
направления предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии
с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории КарачаевоЧеркесской Республики
1. Настоящий Порядок направления предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Карачаево Черкесской Республики (далее  Порядок), устанавливает перечень лиц, сроки и способы направления собствен
никам помещений многоквартирного дома предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории КарачаевоЧеркесской Республики (далее  предложение о проведении капитального ремонта).
2. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на специальном счете
предложения о проведении капитального ремонта направляет:
юридическое лицо независимо от организационноправовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющее ли
цензированную деятельность по управлению многоквартирным домом;
лицо, выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете Регионального
оператора предложения о проведении капитального ремонта направляет специализированная некоммерческая организация, которая осуще
ствляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
3. Срок направления предложения о проведении капитального ремонта лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка,  не
менее чем за шесть месяцев до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории КарачаевоЧеркесской Республики.
4. Предложение о проведении капитального ремонта должно содержать информацию о сроке начала капитального ремонта, необ
ходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их предельно допустимой стоимости (в случае формирования фонда капитального
ремонта на счете Регионального оператора  предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 ЖК РФ), о порядке и об источ
никах финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
5. Предложение о проведении капитального ремонта направляется Региональным оператором собственникам помещений в много
квартирном доме, формирующем фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, в срок, указный в пункте 3 настоящего
Порядка, посредством размещения в платежном документе, а также посредством размещения на официальной странице Регионального
оператора в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Предложение о проведении капитального ремонта направляется лицами, указанными в абзаце втором, третьем пункта 2 насто
ящего Порядка, собственникам помещений в многоквартирном доме, формирующим фонд капитального ремонта на специальном счете,
способом, утвержденным на общем собрании собственников помещений в таком многоквартирном доме. В случае отсутствия решения
собственников о способе направления предложения о проведении капитального ремонта указанные предложения направляются путем
рассылки уведомлений в каждое помещение многоквартирного дома либо размещаются в общедоступных местах на досках объявлений,
расположенных в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Приложение 3 к постановлению Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.01.2018 № 14
ПОРЯДОК
принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
пострадавшего в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
1. Настоящий Порядок принятия органами местного самоуправления муниципальных образований КарачаевоЧеркесской Республи
ки решений о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в случае возникновения аварии или иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее  Порядок) разработан в соответствии с частью 6 статьи 189
Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Региональный оператор  специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
чрезвычайная ситуация  это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
зона чрезвычайной ситуации  это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация;
орган местного самоуправления  орган местного самоуправления муниципального образования КарачаевоЧеркесской Республики,
на территории которого произошла авария, иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.
3. Порядок применяется в целях принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, в случае возникновения аварии или
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
4. В рамках ликвидации последствий, возникших вследствие аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования КарачаевоЧеркесской
Республики, на территории которого произошла чрезвычайная ситуация в порядке и сроки, установленные органом местного самоуп
равления, проводит обследование многоквартирного дома, его конструктивных элементов с оформлением акта обследования по форме,
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определенной органом местного самоуправления, и приложением к указанному акту фото, видеоматериалов (при наличии), которые
в течение трех дней с момента подписания направляются в орган местного самоуправления.
5. В случае отсутствия оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, если
для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
требуется капитальный ремонт многоквартирных домов, орган местного самоуправления принимает решение о проведении капиталь
ного ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, которое должно содержать:
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, проведение которых необходимо для ликвидации последствий, возникших
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, проведение которых необходимо для ликвидации
последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, исходя из предель
ной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
6. Капитальный ремонт многоквартирного дома, проведение которого необходимо для ликвидации последствий, возникших вслед
ствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, осуществляется без его включения в краткосрочный
план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории КарачаевоЧеркесской Республики, и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проводимых в соответствии
с настоящим Порядком, определяется в соответствии с частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и постанов
лением Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31.03.2014 № 76 «Об утверждении республиканской программы «Капиталь
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории КарачаевоЧеркесской Республики на 20142044 годы» (далее
 республиканская программа).
7. Орган местного самоуправления направляет решение, указанное в пункте 5 Порядка, Региональному оператору в течение 3 дней
с момента его принятия с приложением следующих документов:
копия решения соответствующего органа о введении режима чрезвычайной ситуации;
копия акта обследования состояния многоквартирного дома, указанного в пункте 4 настоящего Порядка;
технический паспорт многоквартирного дома (при наличии);
дефектные ведомости по видам услуги и (или) работ, составленные лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом
или оказывающим услуги по содержанию и ремонту многоквартирного дома, в объемах, необходимых для ликвидации последствий,
возникших в случае чрезвычайной ситуации (далее  дефектные ведомости);
копия решения межведомственной комиссии, принятого в соответствии с пунктом 47 постановления Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» об отсутствии оснований для
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
8. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшего в результате аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, осуществляется за счет средств Регионального оператора, определенных статьей 185
Жилищного кодекса Российской Федерации в качестве денежных средств для обеспечения финансовой устойчивости Регионального
оператора.
9. Региональный оператор рассматривает решение, указанное в пункте 5 Порядка, и приложенные к нему документы в течение 7
рабочих дней с момента получения и принимает одно из следующих решений:
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств Регионального опера
тора;
решение об отказе в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств Регионального
оператора.
10. Решение об отказе в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств Региональ
ного оператора принимается Региональным оператором в следующих случаях:
непредоставления или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
работы и (или) услуги, предусмотренные в дефектных ведомостях, не включены в перечень работ и (или) услуг по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определенный частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
и в республиканскую программу;
стоимость работ и (или) услуг, необходимых для ликвидации последствий, возникших в результате аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, превышает объем средств, который Региональный оператор ежегодно вправе израс
ходовать на финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме при возникновении ава
рии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, установленный пунктом 8 настоящего Порядка.
11. Решение об отказе в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств Региональ
ного оператора направляется в орган местного самоуправления в течение трех дней со дня его принятия.
12. В случае недостаточности средств Регионального оператора для проведения капитального ремонта общего имущества в мно
гоквартирном доме при возникновении аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера органами мест
ного самоуправления определяются иные не запрещенные законом источники финансирования проведения капитального ремонта об
щего имущества в многоквартирном доме, которые указываются в решении о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, принятом органами местного самоуправления, в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
13. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, необходимого для ликвидации последствий,
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера учитывается при ежегодной акту
ализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
КарачаевоЧеркесской Республики, и краткосрочных планов ее реализации.
14. В случае, если для ликвидации последствий, возникших в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера Региональным оператором были выполнены работы и (или) оказаны услуги, предусмотренные региональной
программой, данные виды работ переносятся на год, в котором они фактически были выполнены.
15. В случае, если для ликвидации последствий, возникших в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера Региональным оператором были выполнены работы и (или) оказаны услуги, не предусмотренные региональной
программой, данные виды работ включаются в региональную программу на год, в котором они фактически были выполнены. При этом
если в указанном году и в ближайшие 5 лет в отношении указанного многоквартирного дома запланированы другие виды работ по
капитальному ремонту данные виды работ переносятся на более поздний срок не менее чем на 5 лет.
Приложение 4 к постановлению Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.01.2018 № 14
ПОРЯДОК
определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 166
Жилищного кодекса Российской Федерации, одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем
в многоквартирном доме
1. Настоящий Порядок определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 части 1
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее  ЖК РФ), одновременно в отношении двух и более внутридомовых
инженерных систем в многоквартирном доме (далее  Порядок), регулирует порядок действий при определении планового периода
проведения капитального ремонта инженерных сетей в многоквартирных домах в процессе актуализации региональной программы.
2. Определение планового периода проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах
в процессе актуализации региональной программы при необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ одновременно в
отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме осуществляется с учетом минимальных предельных
сроков их эксплуатации, содержащихся в приложении 3 к Ведомственным строительным нормам Госкомархитектуры, утвержденным
Приказом от 23.11.88 № 312.
3. Минимальные предельные сроки эксплуатации внутридомовых инженерных систем водоснабжения составляют:
для трубопроводов холодного водоснабжения из черных труб  15 лет,
для трубопроводов горячего водоснабжения из черных труб  1015 лет;
для трубопроводов из полипропиленовых труб  от 50 лет (согласно данным завода изготовителя).
4. Минимальные предельные сроки эксплуатации внутридомовых инженерных систем теплоснабжения составляют:
для трубопроводов центрального отопления при закрытых схемах  30 лет;
для трубопроводов центрального отопления при открытых схемах  15 лет;
для трубопроводов из полипропиленовых труб  от 50 лет (согласно данным завода изготовителя).
5. Минимальные предельные сроки эксплуатации внутридомовых инженерных систем водоотведения составляют:
для трубопроводов канализации из чугуна  40 лет;
для трубопроводов канализации пластмассовых  60 лет.
6. Минимальные предельные сроки эксплуатации внутридомовых инженерных систем электроснабжения составляют:
для внутридомовых магистралей (сетей питания квартир) с распределительными щитками  20 лет.
В случае истечения минимальных предельных сроков эксплуатации внутридомовых инженерных систем электроснабжения плановый
период проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах определя
ется на основании актов замера сопротивления изоляции, предоставляемых лицом, осуществляющим управление многоквартирным
домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а при отсутствии
таких лиц  собственниками помещений в многоквартирном доме.
7. Минимальные предельные сроки эксплуатации внутридомовых инженерных систем газоснабжения составляют:
для газовых трубопроводов  20 лет.
В случае истечения минимальных предельных сроков эксплуатации внутридомовых инженерных систем газоснабжения плановый
период проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения в многоквартирных домах определяется
на основании результатов технического диагностирования внутридомового газового оборудования, предоставляемых лицом, осуществ
ляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, а при отсутствии таких лиц  собственниками помещений в многоквартирном доме.
Приложение 5 к постановлению Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.01.2018 № 14
ПОРЯДОК
определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории КарачаевоЧеркесской Республики
1. Настоящий Порядок определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах, расположенных на территории Карачаево Черкесской Республики (далее  Порядок), регулирует порядок действий в
случае отсутствия возможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир
ном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо
женных на территории КарачаевоЧеркесской Республики, в том числе завершения оказания ранее начатых услуг и (или) работ), а также
порядок установления фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска подрядной
организации к проведению таких работ.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Региональный оператор  специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
управляющая организация  юридическое лицо независимо от организационноправовой формы или индивидуальный предприни
матель, осуществляющее лицензированную деятельность по управлению многоквартирным домом;
уполномоченный орган  исполнительный орган государственной власти Карачаево Черкесской Республики, проводящий государствен
ную политику и осуществляющий межотраслевое управление, координацию, нормативное правовое регулирование и функциональное
регулирование в сфере жилищнокоммунального хозяйства, коммунальной энергетики на территории Карачаево Черкесской Республики.
3. Под воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар
тирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо
ложенных на территории КарачаевоЧеркесской Республики (далее  воспрепятствование выполнению работ по капитальному ремонту),
понимается создание условий (путем действия или бездействия со стороны собственников помещений в многоквартирном доме, и
(или) управляющей организации, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, и (или) иных лиц), делающих невозможным оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ).
4. Воспрепятствование выполнению работ по капитальному ремонту может выражаться в форме:
недопуска подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного
дома, инженерным сетям, санитарнотехническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома, в
том числе в помещения многоквартирного дома, не являющиеся общим имуществом многоквартирного дома;
выявления посторонних, ограждающих (изолирующих) конструкций, оборудования, слаботочных и иных сетей, а равно их крепление
к общему имуществу многоквартирного дома, препятствующих непосредственному доступу к инженерным системам, конструктивам и
выполнению работ по капитальному ремонту, требующих демонтажных и иных дополнительных работ, не связанных с непосредственным
выполнением работ по капитальному ремонту;
иных действий (бездействия) собственников помещений в многоквартирном доме, и (или) управляющей организации, и (или) лица,
выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и (или) иных лиц, делающих невозмож
ным оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе
завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ).
5. Факт воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту фиксируется Региональным опе
ратором посредством составления акта по форме согласно приложению к Порядку (далее  Акт), который подписывается Региональным
оператором, подрядной организацией, лицом, осуществляющим строительный контроль, а также лицами, указанными в пункте 3 насто
ящего Порядка.
В случае отказа от подписания Акта лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, указанный факт фиксируется в Акте и
удостоверяется подписями Регионального оператора, подрядной организации, лица, осуществляющего строительный контроль.
6. Региональный оператор направляет Акт в течение 3 рабочих дней после его составления в комиссию органа местного самоуправ
ления по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее  Комис
сия ОМС). Действие договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту, в отношении которых устанавли
вается невозможность их проведения, приостанавливается с момента составления Акта.
7. Комиссия ОМС в течение 10 календарных дней принимает мотивированное решение о переносе установленного срока капиталь
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период с указанием планового периода его проведения
(в том числе завершения оказания ранее начатых услуг и (или) работ).
Комиссия ОМС вправе запрашивать у управляющей организации или лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, информацию о техническом состоянии многоквартирного дома, в отношении которого поставлен
вопрос о переносе установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период,
проводить визуальный осмотр такого многоквартирного дома, запрашивать информацию у государственных органов, организаций,
граждан, необходимую для принятия решения.
8. Решение, указанное в пункте 7 настоящего Порядка, направляется в течение 3 рабочих дней после его принятия Региональному
оператору и в уполномоченный орган и является основанием для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта
КарачаевоЧеркесской Республики при ее актуализации в порядке, установленном Правительством КарачаевоЧеркесской Республики.
В течение 5 рабочих дней с момента получения решения, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, договор на оказание услуг и
(или) выполнение работ по капитальному ремонту, невозможность выполнения которых установлена, расторгается.
Приложение к Порядку
А К Т
воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме
по адресу: _______________________ для проведения ремонтных работ по ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
Окончание на 5й стр.

5
Окончание. Начало на 3, 4 й стр.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО. должность)
составили настоящий акт о нижеследующем:
собственник(и) кв. № __ дома № __ по ул. _________ МО _______________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, наименование юридического лица)
и (или) управляющая организация и (или) лицо, выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар#
тирном доме
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование)
и (или)иные лица ________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование)
# отказался(лись) предоставить (не предоставил(и)) допуск к общему имуществу многоквартирного дома № ___ по ул. __________ гор.
___________ для проведения ремонтных работ по_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
по причине _____________________________________________________;
проинформирован о необходимости проведения данного вида работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома;
предупреждён о возможных последствиях невыполнения ремонтных работ, а именно ____________________________________________
и об ответственности за них.
В чем и расписываемся:
1. ___________________________________________________ (подпись)

Четверг 8 февраля 2018 года

если не допущен ни один претендент или допущен только один претендент к участию в конкурсе.
если в результате проведения конкурса не был выявлен победитель конкурса.
4.11. В случае признания конкурса несостоявшимся участники конкурса или претенденты уведомляются об этом в письменной форме
заказным письмом с уведомлением в течение 5 календарных дней со дня признания конкурса несостоявшимся.
4.12. В случае признания конкурса несостоявшимся, а также отказа победителя конкурса от заключения трудового договора с
Министерством, Министерство проводит повторный конкурс в соответствии с настоящим Порядком.

30.01.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО#ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Черкесск

№ 17

О Порядке расходования и учета субвенций, полученных Карачаево*Чер*кесской Республикой из федерального бюджета
на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418#ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» Правитель#
ство Карачаево#Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок расходования и учета субвенций, полученных Карачаево#Черкесской Республикой из федерального бюджета
на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево#Черкес#
ской Республики, курирующего социальные вопросы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.
Председатель Правительства Карачаево*Черкесской Республики А. А. ОЗОВ.

2. ___________________________________________________ (подпись)
Приложение к постановлению Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.01.2018 № 17

3. ___________________________________________________ (подпись)
Приложение 6 к постановлению Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.01.2018 № 14
ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя некоммерческой организации – Региональный оператор
«Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории
Карачаево#Черкесской Республики»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 167, частью 1 статьи 178.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации и определяет требования к процедуре назначения руководителя некоммерческой организации # Региональный
оператор «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево#Черкесской
Республики», в том числе условия участия в конкурсе на замещение указанной должности, порядок определения победителя конкурса
(далее # Порядок, Региональный оператор).
1.2. Конкурс является открытым по числу участников. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов (кан#
дидатов) на замещение вакантной должности руководителя Регионального оператора.
1.3. Конкурс организуется и проводится Министерством строительства и жилищно#коммунального хозяйства Карачаево#Черкесской
Республики как уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево#Черкесской Республики, осуществляющим функции и пол#
номочия учредителя Регионального оператора (далее – Министерство, организатор конкурса).
Конкурс объявляется при наличии вакантной (незамещенной) должности руководителя Регионального оператора.
1.4. В целях организации и проведения конкурса Министерство осуществляет следующие функции:
образует комиссию по проведению конкурса (далее # комиссия), утверждает ее состав и организует проведение конкурса;
осуществляет подготовку информационного сообщения о проведении конкурса и организует его публикацию;
принимает заявки лиц, претендующих на замещение должности Регионального оператора, включающие в себя документы, предус#
мотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка, и ведет их учет;
организует проведение квалификационного экзамена претендентов на знание действующего законодательства;
проверяет правильность оформления заявок;
формирует список претендентов, допущенных к участию в конкурсе, и передает в комиссию заявки участников конкурса;
размещает на официальном сайте Министерства в информационно#телекоммуникационной сети Интернет информацию об итогах
квалификационного экзамена претендентов на знание действующего законодательства, а также информацию об итогах конкурса;
обеспечивает в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, проведение проверки соответствия
обяза#тельным квалификационным требованиям.
1.5. Право на участие в конкурсе на должность руководителя Регионального оператора имеют кандидаты, отвечающие следующим
квалификационным требованиям:
наличие гражданства Российской Федерации;
наличие высшего образования и квалификации по специальности строительство и (или) юриспруденция и (или) экономика, подтвер#
жденное документом об образовании;
наличие опыта работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно#коммунального хозяйства не менее 10 лет, в том числе опыта
работы на руководящей должности не менее 3 лет;
отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
отсутствие неснятого наказания за административное правонарушение в форме дисквалификации независимо от сферы деятельности;
отсутствие признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) с должностными лицами органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, курирующих деятельность
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капи#
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, либо выполняющих контрольные функции в отношении деятельности
Регионального оператора;
наличие документа, подтверждающего прохождение квалификационного экзамена в порядке, установленном Министерством стро#
ительства и жилищно#коммунального хозяйства Российской Федерации;
не состоять на учете в наркологическом и (или) психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
1.6. Кандидату на должность руководителя Регионального оператора необходимо обладать знаниями в следующих областях:
общепрофильные нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюд#
жетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Градост#
роительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273#ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль#
ный закон от 21.12.94 № 69#ФЗ «О пожарной безопасности»;
федеральные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты Карачаево#Черкесской Республики, муниципальных образо#
ваний по вопросам организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и функционирования
региональных систем капитального ремонта.
1.7. Кандидату на должность руководителя Регионального оператора необходимо обладать навыками в следующих областях:
умение пользоваться компьютерной и иной оргтехникой;
работа с Microsoft Office;
работа с информационно#справочными системами (Гарант, Консультант Плюс);
оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
организовывать и обеспечивать выполнение поставленных задач;
уметь вести деловые переговоры;
публично выступать, эффективно взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления;
уметь квалифицированно и эффективно планировать рабочее время;
анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений;
уметь предотвращать и разрешать личностные конфликты.
2. Информационное сообщение о проведении конкурса, прием документов для участия в конкурсе
2.1. Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Министерства в информационно#
телекоммуникационной сети Интернет (далее # официальный сайт Министерства).
Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опубликовано не позднее чем за 30 календарных дней до объяв#
ленной в нем даты проведения конкурса.
2.2. В содержании информационного сообщения о проведении конкурса отражается:
наименование, основные направления деятельности и сведения о местонахождении Регионального оператора;
квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение должности руководителя Регионального оператора;
дата, время начала и окончания приема заявок;
адрес, по которому осуществляется прием заявок, контактные данные, по которым будет осуществляться консультирование по
вопросу проведения конкурса;
перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению;
дата, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы комиссии и подведения итогов конкурса;
способ уведомления кандидатов и победителя об итогах конкурса.
основные условия трудового договора.
2.3. Для участия в конкурсе кандидаты представляют организатору конкурса следующие документы:
личное заявление о намерении участвовать в конкурсе;
личный листок по учету кадров, содержащий персональные данные претендента, в том числе согласие на их обработку;
фотографию (4x6 см);
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую деятельность гражданина, заверенную кадровой службой
по месту работы (службы) гражданина либо нотариально;
копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, заверенную кадровой службой по месту работы (служ#
бы) гражданина либо нотариально;
копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), заверенные кадровой
службой по месту работы (службы) гражданина либо нотариально;
копии документов о профессиональном образовании по направлениям подготовки (специальностям) «Экономика», «Юриспруден#
ция», «Строительство», а также по желанию гражданина документы о дополнительном профессиональном образовании, присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по месту работы (службы) гражданина либо нотариально.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются организатору конкурса в течение 25 календарных дней
со дня размещения информационного сообщения о проведении конкурса.
2.5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
если представленные документы не подтверждают право претендента занимать должность руководителя Регионального оператора
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Карачаево#Черкесской Республики;
если документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представлены не в полном объеме, либо они оформлены ненадлежащим
образом;
если документы представлены претендентом по истечении срока, установленного пунктом 2.4 настоящего Порядка;
если гражданин не отвечает квалификационным требованиям, указанным в пунктах 1.5#1.7 настоящего Порядка.
2.6. Гражданин допускается к участию в конкурсе в случае соблюдения требований пунктов 1.5#1.7, 2.3, 2.4 настоящего Порядка.
2.7. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе должно быть мотивировано и содержать указание на одно или несколько
обстоятельств, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка.
2.8. Информация о принятом решении о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе (с указанием причин, по которым
претендент не допущен к участию в конкурсе) направляется претенденту в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса Министерство своим правовым актом образует конкурсную комиссию, утверждает ее персональный
состав.
3.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Поряд#
ком.
3.3. Конкурсная комиссия образуется не позднее чем за пять календарных дней до даты размещения информационного сообщения
о проведении конкурса.
3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии.
В состав конкурсной комиссии включаются представители Министерства и органа государственного жилищного надзора, предста#
вителей общественных организаций, осуществляющих контроль в сфере строительства и жилищно#коммунального хозяйства, предста#
вителей общественного совета при Министерстве. Предусматривается нечетная численность членов конкурсной комиссии (не менее 5
человек).
3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее
членов.
3.6. Конкурсная комиссия может принять одно из следующих решений:
признание победителем конкурса одного из претендентов, участвующих в конкурсе;
признание конкурса несостоявшимся.
4. Проведение конкурса и определение победителя
4.1. Проведение конкурсных процедур и принятие решения конкурсной комиссией осуществляется в срок не более 15 дней с даты
окончания приема заявлений, указанной в информационном сообщении о проведении конкурса.
4.2. При проведении конкурсных процедур устанавливается участие в нем не менее двух кандидатов и проводится конкурс в три этапа:
анализ анкетных данных, сдача квалификационного экзамена и собеседование.
4.3. На первом этапе конкурса определяется соответствие кандидатов установленным требованиям и формируется список кандида#
тов, допущенных к дальнейшему участию в конкурсе.
4.4. Второй этап конкурса проводится в форме квалификационного экзамена. Порядок проведения квалификационного экзамена и
определения его результатов утверждаются Министерством строительства и жилищно#коммунального хозяйства Российской Федера#
ции.
4.5. Министерство размещает на своем официальном сайте информацию о результатах проведенного квалификационного экзамена
не позднее 2 рабочих дней со дня подведения его итогов.
4.6. На третьем этапе конкурса проводится собеседование кандидатов с членами конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии,
с учетом результатов предыдущих конкурсных процедур, могут задавать кандидатам вопросы с целью уточнения их профессиональных
знаний, навыков, опыта, оценки трудовой деятельности и карьеры (в том числе особенностей развития карьеры, причин и характера
смены работы, значимых результатов и достижений), а также оценки деловых и личностных качеств.
4.7. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым голосованием большинством голо#
сов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.8. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который
подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании. Решение конкурсной
комиссии считается основанием для назначения кандидата на должность руководителя Регионального оператора.
4.9. О результатах конкурса кандидаты информируются не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
конкурсной комиссией. Информация об итогах проведения конкурса размещается на официальных сайтах Министерства и Региональ#
ного оператора не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения комиссией.
4.10. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
если не поступило ни одного заявления или поступило только одно заявление на участие в конкурсе;

ПОРЯДОК
расходования и учета субвенций, полученных Карачаево#Черкесской Республикой из федерального бюджета на реализацию
полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
1. Настоящий порядок определяет правила расходования и учета субвенций, полученных Карачаево#Черкесской Республикой из
федерального бюджета на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рожде#
нием (усыновлением) первого ребенка.
2. Уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево#Чер#кесской Республики по осуществлению ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка определяется Министерство труда и социального развития Карачаево#Черкесской
Республики (далее # Уполномоченный орган).
3. Министерство финансов Карачаево#Черкесской Республики:
3.1. Направляет средства, полученные из федерального бюджета, Уполномоченному органу на лицевой счет, открытый в территори#
альном органе Федерального казначейства, согласно поступившим заявкам.
4. Уполномоченный орган направляет:
4.1. Ежеквартально, до 10 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации заявку на финансовое обеспечение расходов на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
4.2. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации # отчет о расходах бюджета Карачаево#Черкесской Республики, источником финансового обеспечения которых является
субвенция из федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (с
указанием фактической численности получателей и количества назначенных и выплаченных ежемесячных выплат).
4.3. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, в Министерство финансов Карачаево#Черкесской Республики заявку на перечисление
средств, сформированную на основании заявок, полученных от органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Карачаево#Черкесской Республики.
5. Отчеты и заявки представляются по формам, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
6. Органы местного самоуправления направляют:
6.1. Ежемесячно, не позднее 20 числа предшествующего месяца, в Уполномоченный орган заявку на финансовое обеспечение
расходов на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
6.2. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, в Уполномоченный орган # отчет о расходах бюджета на
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, по формам, утвержденным Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации.
6.3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка производится органами местного самоуправления
путем перечисления денежных средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации.

30.01.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО#ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Черкесск

№ 18

О приостановлении действия некоторых нормативных правовых актов Правительства Карачаево*Черкесской Республики
В соответствии с Законом Карачаево#Черкесской Республики от 25.12.2017 № 85#P3 «О республиканском бюджете Карачаево#
Черкесской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Карачаево#Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Приостановить до 31 декабря 2018 года действие постановлений Правительства Карачаево#Черкесской Республики:
от 06.03.2008 № 90 «О Порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц и членов их семей,
утративших жилые помещения в связи с репрессиями, вернувшихся для проживания на прежнее место жительства в Карачаево#Черкес#
скую Республику»;
от 28.11.2014 № 364 «Об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожива#
ющим гражданам на основе социального контракта в Карачаево#Черкесской Республике».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Председатель Правительства Карачаево*Черкесской Республики А. А. ОЗОВ.

30.01.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО#ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Черкесск

№ 23

О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево*Черкес*ской Республики от 02.08.2016 № 196
«Об утверждении положения о порядке организации и осуществления регионального государственного надзора
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия»
В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 25.06.2002 № 73#ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.95 № 181#ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» Правительство Карачаево#Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево#Черкесской Республики от 02.08.2016 № 196 «Об утверждении
Положения о порядке организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохране#
нием, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия» следующее изменение:
дополнить пунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. При осуществлении регионального государственного надзора за содержанием, сохранением, использованием, популяризаци#
ей и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (му#
ниципального значения), выявленных объектов культурного наследия Управлением в пределах своей компетенции осуществляется госу#
дарственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Карачаево#Черкес#
ской Республики, курирующего вопросы государственной охраны объектов культурного наследия.
Председатель Правительства Карачаево*Черкесской Республики А. А. ОЗОВ.

30.01.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО#ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Черкесск

№ 25

Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных облигаций Карачаево*Черкесской Республики за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136#ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муни#
ципальных ценных бумаг», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1238 «О государственной регис#
трации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг,
изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии» Правительство
Карачаево#Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Карачаево#Черкесской Республики за 2017 год согласно прило#
жению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево#Черкес#
ской Республики, курирующего финансово#экономические вопросы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Карачаево*Черкесской Республики А. А. ОЗОВ.
Приложение к постановлению Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.01.2018 № 25
ОТЧЕТ
об итогах эмиссии государственных облигаций Карачаево#Черкесской Республики за 2017 год
Государственный
регистраци#
онный номер
выпуска госу#
дарственных
облигаций
Карачаево#
Черкесской
Республики
RU35001KRC0
RU35001KRC0
Итого

Порядок разме#
щения госу#
дарствен#
ных облигаций
Карачаево#
Черкесской
Республики

*
*

Дата
разме#
ще#
ния

20.12.2017
26.12.2017

Дата
погашения

**
**

Фактическая
цена разме#
щения
(в % к номи#
налу)

100
100

Количество разме#
щенных государ#
ственных облига#
ций Карачаево#
Черкесской Респуб#
лики, штук

Объем денежных
поступлений в
республикан#
ский бюджет от
размещения государ#
ственных облигаций
Карачаево#Черкес#
ской Республики,
рублей

1548300
200286

1548300000,00
200286000,00

1748586

1748586000,00

* Порядок размещения государственных облигаций Карачаево#Черкесской Республики:
эмитентом государственных облигаций от имени Карачаево#Черкесской Республики выступает Правительство Карачаево#Черкесской
Республики;
уполномоченным агентом эмитента при размещении государственных облигаций является акционерное общество «ВТБ Капитал»;
депозитарием, уполномоченным эмитентом на хранение глобального сертификата, ведение учета и удостоверения прав на государ#
ственные облигации, передачи прав на государственные облигации и осуществления операций по казначейскому счету депо является
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
организатором торговли на рынке ценных бумаг при размещении государственных облигаций является публичное акционерное
общество «Московская Биржа ММВБ#РТС»;
размещение государственных облигаций Карачаево#Черкесской Республики осуществляется по открытой подписке посредством
заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями эмиссии и решением о выпуске
сделок купли#продажи государственных облигаций между уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет эмитента, и
первыми владельцами государственных облигаций только с использованием системы торгов публичного акционерного общества «Мос#
ковская Биржа ММВБ#РТС» в соответствии с правилами торгов публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ#РТС»,
а также другими нормативными документами публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ#РТС»;
способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями
эмиссии и решением о выпуске сделок купли#продажи государственных облигаций между уполномоченным агентом, действующим по
поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами государственных облигаций на торгах публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ#РТС» в соответствии с правилами торгов публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ#
РТС», путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей государственных облигаций по цене размещения, равной
100 (сто) процентам от номинальной стоимости государственных облигаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее
в последующие даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной эмитентом в порядке, указанном в условиях эмиссии
и решении о выпуске.
** Дата погашения:
Погашение номинальной стоимости государственных облигаций Карачаево#Черкесской Республики осуществляется амортизацион#
ными частями в даты, совпадающие с датами выплат двадцать второго, двадцать четвертого, двадцать шестого и двадцать восьмого
купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части – 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости облигаций – 14.06.2023;
дата погашения второй амортизационной части – 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости облигаций – 13.12.2023;
дата погашения третьей амортизационной части – 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости облигаций – 12.06.2024;
дата погашения четвертой амортизационной части – 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости облигаций –
18.12.2024;
Дата погашения государственных облигаций Карачаево#Черкесской Республики –18.12.2024.

6
ИЗВЕЩЕНИЕ
В содержании извещения от 01.02.2018 «Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Карачаево'Черкесской Рес'
публики, сроком на 49 лет» ЛОТ №12 и ЛОТ №13 исключить.
Соответственно:
ЛОТ № 14 считать ЛОТОМ № 12,
ЛОТ № 15 считать ЛОТОМ №13,
ЛОТ № 16 считать ЛОТОМ №14,
ЛОТ №17 считать ЛОТОМ №15.

Социально экономическое положение Карачаево Черкесской Республики в 2017 году
Промышленность
Индекс промышленного производства по итогам работы за 2017 год составил 108,1 процента к уровню 2016 года, в том
числе в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха  125,1 процента, в водоснабже
нии, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 107,0 процента,
в обрабатывающих производствах – 102,6 процента, в добыче полезных ископаемых – 97,3 процента.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями
указанных видов деятельности составил 49215,7 миллиона рублей, что в фактических ценах на 26,2 процента больше, чем в 2016
году.
Почти три четверти общего объема отгрузки (74,5%) приходится на предприятия обрабатывающих производств.
В структуре обрабатывающих отраслей положительная динамика индекса обеспечена деятельностью предприятий по обработке
древесины, где выпуск продукции по сравнению с 2016 годом увеличился на треть, производству машин и оборудования, не
включенных в другие группировки (на 25,1%), производству текстильных изделий (на 15,0%), химических веществ и хими
ческих продуктов на 12,9%), а также по производству автотранспортных средств.
При этом производство пищевых продуктов снизилось на 20,0 процентов, напитков – на 16,9 процента, готовых металли
ческих изделий, кроме машин и оборудования – на 14,3 процента, резиновых и пластмассовых изделий – на 5,4 процента.
В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха при увеличении производства элек'
троэнергии, снизилась выработка пара и горячей воды на 6,3 процента.
В добыче полезных ископаемых производство щебня сократилось на 8,0 процента.
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2017 году, в действующих ценах, по
предварительной оценке, составил 32254,7 млн рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства за 2017 год – 99,6
процента.
Растениеводство. В 2017 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий уменьшилась, в
сравнении с 2016 годом, на 10,0 процентов и составила 128,2 тыс. гектаров, зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу)
' на 5,7 процента (91,0 тыс. гектаров), технических культур ' на 23,8 процента (16,4 тыс. гектаров), картофеля и овощебахчевых
культур ' на 12,3 процента (13,3 тыс. гектаров), кормовых культур – на 18,8 процента (7,6 тыс. гектаров).
В хозяйствах всех категорий собрано зерновых культур (в весе после доработки) 448,9 тыс. тонн, что на 4,8 процента меньше
уровня предыдущего года, подсолнечника на зерно – 15,9 тыс. тонн (на 26,3%), сахарной свеклы (фабричной) – 219,6 тыс. тонн
(на 1,1%), картофеля – 185,5 тыс. тонн (на 7,5%). Урожай овощей открытого грунта оценивается в 39,3 тыс. тонн, что на 4,8%
больше, чем в 2016 году.
Удельный вес сельхозорганизаций в общем объеме производства зерновых (включая кукурузу) уменьшился, по сравнению с
предыдущим годом, с 49,3 процента до 47,4 процента, в производстве подсолнечника на зерно и сахарной свеклы (фабричной)
' увеличился с 18,7 процента до 29,6 процента и с 23,7 процента до 55,0 процента, соответственно.
Около половины (49%) зерновых и две трети урожая подсолнечника на зерно произведены крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами.
Производство картофеля и овощей открытого грунта сосредоточено, в основном, в хозяйствах населения, которыми в 2017 году
выращено почти 80 процентов общего объема урожая этих культур (в 2016 году – 71,1% и 73,0%, соответственно).
В структуре зерновых и зернобобовых культур в 2017 году по сравнению с 2016 годом, в хозяйствах всех категорий более чем
в 1,4 раза увеличился валовой сбор овса, в 2,8 раза – гречихи, зернобобовых культур ' в 4,7 раза.
Животноводство. На конец декабря 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
составило 173,0 тыс. голов, что на 6,6 процента меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, из него коров –
97,3 тыс. голов (на 4,8%), овец и коз – 1154,3 тыс. голов (на 0,8%), свиней – 4,5 тыс. голов (на 18,9%).
В структуре поголовья скота на сельскохозяйственные организации приходилось 9,1 процента поголовья крупного рогатого
скота, 22,5 процента ' овец и коз; на хозяйства населения ' 60,3 процента и 8,8 процента; на крестьянские (фермерские) хозяйства
– 30,6 процента и 68,7 процента, соответственно.
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, пого'
ловье крупного рогатого скота уменьшилось на 8,1 процента, поголовье овец и коз увеличилось на 7,4 процента.
В 2017 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 55,2 тыс. тонн, молока
– 233,2 тыс. тонн, яиц – 81,3 млн штук.
Строительство
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 2017 год, по предвари
тельным данным, составил 12449,6 млн рублей, 96,6 процента к уровню 2016 года.
На долю крупных и средних организаций приходилось 45,2 процента всех ремонтно'строительных работ в республике (в 2016
году, по сопоставимому кругу организаций – 48,2%).
За 2017 год в республике введено в действие 497 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 304,7 тыс. кв. метров,
общий строительный объем которых составил 1236,6 тыс. куб. метра (без учета дачного строительства).
За счет нового строительства и реконструкции действующих предприятий введены в эксплуатацию: газовые сети протяженно'
стью 52,5 км, из них в сельской местности ' 44,4 км, водопроводы протяженностью 14,7 км, 2 дошкольных учреждения на 540 мест,
2 школы на 384 ученических места, 3 физкультурно'оздоровительных комплекса, торгово'развлекательный центр общей площадью
617 кв. метров, торгово'офисные центры 694,8 кв. метра, предприятия общественного питания на 84 посадочных места, гостиницы
на 75 мест. Закончено строительство онкологического диспансера и многопрофильной детской больницы. Кроме того, введен
мост через р.Кубань длиною 146,3 метра, цех по производству сыра твердых сортов мощностью 3 тонны в смену и цех по изго'
товлению кондитерских изделий.
По перечню строек и объектов для федеральных государственных нужд, сообщенному Минэкономразвития России и состоящему
из 9 наименований, федеральным бюджетом на 2017 год по КЧР предусмотрено 4304,9 млн рублей инвестиций, республиканским
– 157,9 млн рублей.
За 2017 год на стройках, включенных в указанный перечень, за счет федерального и республиканского бюджетов освоено 3889,7
млн рублей (90,4% общего лимита).
Жилищное строительство. Всего в отчетном году построено 207,3 тыс. кв. метров жилья (449 индивидуальных и 19 много
квартирных домов), из них в сельской местности – 41,9 тыс. кв. метров (284 дома). Доля индивидуального жилья в общем объеме
ввода составила 37,5 процента (77,8 тыс. кв. метров).
Транспорт
Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех видов деятельности за 2017 год перевезено 2,5 млн тонн
грузов, что на 7,4 процента меньше, чем в 2016 году; грузооборот увеличился на 4,6 процента и составил 348,4 млн т'км.
Коммерческий грузооборот крупных и средних предприятий всех видов деятельности составил 246,8 млн т'км, что на 8
процентов больше, чем в 2016 году.
В целом по республике автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, по маршрутам общего пользования за
2017 год перевезено 10,2 млн пассажиров, что на 9,5 процента меньше, чем за 2016 год, общий пассажирооборот при этом
составил 159,7 млн пассажиро'километров (95,1% к уровню 2016 года).
Потребительский рынок
Розничная торговля. В 2017 году общий объем оборота розничной торговли, по предварительным данным, сложился в
сумме 36790,2 млн рублей или 99,4 процента к уровню 2016 года. Оборот торгующих организаций (включая индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность за пределами рынков) оценивается в сумме 27893,8 млн рублей (97,4%), роз'
ничных рынков и ярмарок – 8896,4 млн рублей (106,3%).
В республике три четверти оборота розничной торговли обеспечивается торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети.
В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес непродовольственных товаров, по оценке, составил 50,7 про'
цента, против 51,7 процента в 2016 году.
Оборот общественного питания по итогам 2017 года оценивается в сумме 825,0 млн рублей, или 100,3 процента к уровню
предыдущего года.
Платные услуги населению. В 2017 году населению было оказано платных услуг на сумму 13096,2 млн рублей, или 99,1
процента к уровню 2016 года. Наибольшее снижение отмечается по бытовым (на 2,2%), коммунальным (на 1,8%) и телекоммуни'
кационным услугам (на 1,2%). Вместе с тем объем услуг почтовой связи увеличился на 14,6 процента, жилищных услуг на ' 10,2
процента, транспортных ' на 4,3 процента, физической культуры и спорта ' на 2,4 процента.
По предварительным данным, удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в 2017 году
составил 25,6 процента, что соответствует аналогичному прошлогоднему показателю.
В структуре платных услуг населению по видам почти две трети (65,8%) общего объема приходилось на жилищно'коммунальные
услуги, телекоммуникационные и бытовые.
В составе бытовых услуг, преобладают услуги по ремонту и строительству жилья и других построек и по техническому обслу'
живанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, с долей 38,1 процента и 27,0 процента, соответственно.
Оборот оптовой торговли за 2017 год, по оценке, сложился в сумме 29347,2 млн рублей или 125,5 процента к уровню 2016
года, в том числе профильных оптовых организаций ' 21055,1 млн рублей (116,1% к уровню предыдущего года). Объем оптовой
перепродажи организаций, для которых оптовая торговля не является основным видом деятельности составил 8292,1 млн рублей
(рост в 1,6 раза).
Цены
Потребительские цены. По итогам 2017 года на потребительском рынке зарегистрирован самый низкий уровень инфляции с
начала рыночных реформ – индекс потребительских цен в декабре текущего года по отношению к декабрю предыдущего года
составил 101,9 процента. Основное влияние на значительное снижение инфляции оказали непродовольственные товары и услуги,
темпы удорожания по которым снизились по сравнению с показателями 2016 года в 3,5 и 2,4 раза, соответственно.
В декабре 2017 года (по отношению к декабрю предыдущего года) цены на продовольственные товары выросли на 1,2
процента (без овощей, картофеля, фруктов – на 0,5%), год назад – на 2,9 процента. Среди наблюдаемых групп и видов продоволь'
ственных товаров за год более всего подорожали: мед пчелиный (на 8,1%), продукты из мяса и птицы (на 6,8%), плодоовощная
продукция (на 6,4%), алкогольные напитки, молоко и молочная продукция, колбасные изделия (на 5,6% ' 4,6%). Снизились цены
на сахар (на 26,5%) и яйца куриные (на 14,9%), крупы и бобовые (на 9,7%), кофе (на 5,6%).
По группе непродовольственных товаров в 2017 году цены выросли на 2,3 процента (в декабре 2016 года – на 8,0%).
Табачные изделия, школьно'письменные принадлежности подорожали на 8 ' 10 процентов; обувь, топливо моторное, инструменты
и оборудование, бельевой трикотаж, игрушки ' на 5 ' 7 процентов. Дешевле, чем в декабре предыдущего года, стали сотовые
телефоны и смартфоны (в среднем на 12%), медикаменты, моющие и чистящие средства, телерадиотовары (на 5,1%), персональные
компьютеры (на 4,2%).
Цены и тарифы на платные услуги населению за год выросли на 2,6 процента. Более всего подорожали медицинские и
санаторно'оздоровительные услуги (на 6,3% и 5,7%, соответственно), а также услуги в системе образования (на 5,2%). Стоимость
туристической путевки в Грецию снизилась на 14,6 процента.
Цены производителей. В декабре 2017 года (по отношению к декабрю предыдущего года) индекс цен производителей
промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, по видам деятельности «Добыча
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро'
вание воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз'
нений») в целом сложился на уровне 101,7 процента (в 2016 году – 109,4%), в том числе в добывающих отраслях – 108,0
процента, обрабатывающих – 101,3 процента, обеспечении электрической энергией, газом и паром – 100,4 процента, водо
снабжении и водоотведении ' 102,0 процента (106,6%, 109,9%, 109,0% и 103,6%, соответственно).
Средние цены сельхозпроизводителей на реализованную продукцию (исходя из цен на продукцию, фактически реализован'
ную в отчетном месяце) в декабре 2017 года составили (за тонну): на скот и птицу в живом весе – 62454 рубля, на молоко – 15035
рублей.
Рынок труда
Занятость. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций (без учета совместителей) за январь–
ноябрь 2017 года составила 77,8 тыс. человек, из них 65,1 тыс. человек (83,8%) – штатные работники организаций, не относящихся
к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско'правового характера для
работы в этих организациях привлекалось еще 2,9 тыс. человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест
работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско'правового харак'
тера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) за январь'ноябрь 2017 года составило 68,1 тыс. человек.
Безработица. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы
занятости населения, к концу декабря 2017 года составила 4,0 тыс. человек, из них 89,3 процента – безработные. Численность
безработных снизилась, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, на 8,5 процента и по сравнению с предыдущим
месяцем увеличилась на 4,4 процента. Пособие по безработице назначено 2,8 тыс. человек.
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В течение декабря 2017 года безработными были признаны 498 человек, снято с учета 347 человек, из них в связи с: признанием
граждан занятыми – 126 человек, длительной неявкой в государственное учреждение службы занятости населения – 167 человек,
отказом от посредничества государственного учреждения службы занятости населения – 52 человека, по другим причинам – 2
человека. Уровень официальной (регистрируемой) безработицы на конец декабря 2017 года составил 1,7 процента численности
экономически активного населения (по данным Управления государственной службы занятости населения КЧР).
Потребность организаций в работниках. На конец декабря 2017 года заявленная организациями потребность в работниках
увеличилась, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, на 10,2 процента и составила 1678 человек. Нагрузка не
занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах государственной службы занятости, на одну за'
явленную работодателями вакансию уменьшилась на 17,2 процента и составила 2,4 человека.
Финансы
Показатели финансово кредитной системы. По предварительным данным Министерства финансов КЧР, за январь'ноябрь
2017 года консолидированный бюджет исполнен (без учета внутренних оборотов и бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов) по доходам в сумме 21328,5 млн рублей, по расходам – 20674,3 млн рублей. Профицит консолидирован'
ного бюджета составил 654,2 млн рублей (за январь'ноябрь 2016 года – профицит 192,6 млн рублей).
В структуре доходов удельный вес налоговых и неналоговых поступлений составил 34,3 процента, безвозмездных поступлений
– 65,7 процента (за январь'ноябрь 2016 года: 38,6% и 61,4%, соответственно). Основными источниками формирования доходной
части бюджета являются налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и налог на имущество (75,3% от суммы налоговых и
неналоговых доходов).
В структуре расходов на поддержание национальной экономики направлено 3753,3 млн рублей (18,2% от общей суммы
расходов), на жилищно'коммунальное хозяйство – 1262,2 млн рублей (6,1%), на образование – 5903,1 млн рублей (28,6%), на
социальную политику – 4867,3 млн рублей (23,5%); за январь'ноябрь 2016 года, соответственно: 3190,7 млн рублей (17,1%),
1366,6 млн рублей (7,3%), 5563,3 млн рублей (29,9%) и 2928,9 млн рублей (15,7%).
Финансовые результаты деятельности коммерческих организаций. За январь'ноябрь 2017 года сальдированный финансо'
вый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий с численностью работающих свыше 15 человек (кроме
субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово'
кредитных организаций) составил 1985,4 млн рублей прибыли (за январь'ноябрь 2016 года – 4168,1 млн рублей), доля убыточных
организаций – 21,6 процента.
Состояние платежей и расчетов в организациях. Кредиторская задолженность на 1 декабря 2017 года составила 58122,2 млн
рублей, из неё просроченная – 3420,5 млн рублей или 5,9 процента от общего объема кредиторской задолженности.
Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам – 35464,7 млн рублей, в том числе просроченная – 5,3
млн рублей.
Дебиторская задолженность сложилась в объеме 54324,0 млн рублей, из неё просроченная – 4436,3 млн рублей или 8,2
процента от общего объема дебиторской задолженности.
Институциональные преобразования.
По данным информационного фонда Статистического регистра Федеральной службы государственной статистики (Статрегистр
Росстата), число учтенных предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования, расположенных на территории
КЧР, на 1 января 2018 года составило 6750 единиц (за исключением объектов, не имеющих кода, по общероссийскому классифи'
катору предприятий и организаций (ОКПО).
Более половины хозяйствующих субъектов, содержащихся в территориальном разделе Статрегистра Росстата, сосредоточены
в городах Черкесск и Карачаевск (45,6% и 11,0%, соответственно).
Среди объектов учета наибольший удельный вес приходится на хозяйствующие субъекты, основными видами экономической
деятельности которых являются торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (21,5%).
По состоянию на 1 января 2018 года, 94,3 процента организаций регистра являются юридическими лицами, а к организациям,
созданным без прав юридического лица, относится 5,7 процента объектов учета.
Анализ показателей, характеризующих демографию юридических лиц в 2017 году, свидетельствует о превышении числа офи'
циально ликвидированных организаций над вновь зарегистрированными объектами (на 59 единиц).
За период с начала года прирост организаций, из расчета на 1000 объектов, учтенных в территориальном разделе Статрегистра
Росстата, был зафиксирован по Абазинскому, Усть'Джегутинскому районам, городу Черкесск и Зеленчукскому району (коэффициент
рождаемости по данным территориям составил 60,6, 23,0, 10,4 и 8,4, соответственно). По остальным районам республики, а также
городу Карачаевск отмечено снижение числа объектов, при этом, наибольшее значение коэффициента официальной ликвидации
на 1000 организаций отмечено по Урупскому району ('74,1), городу Карачаевск ('59,9) и Хабезскому району ('58,6).
В разрезе видов экономической деятельности наибольшие значения коэффициента выбытия наблюдались по юридическим
лицам, занятым в сферах «рыболовство и рыбоводство» ('133,3), «лесоводство и лесозаготовки» ('114,3), а по таким сферам
хозяйствования, как «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха» и «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений» отмечены наибольшие значения коэффициента прироста (86,2, 54,8 и 44,4, соответственно).
В разрезе форм собственности наибольший коэффициент снижения имеет место по российским организациям, созданным с
иностранным участием ('150,0), а так же по организациям иностранной собственности ('83,4) и собственности потребительской
кооперации ('74,1).
По состоянию на 1 января 2018 года, число предпринимателей, состоящих на учете в территориальном разделе Статрегистра
Росстата, прошедших государственную регистрацию без образования юридического лица, составило 12365 единиц (из них 2649
' главы крестьянско'фермерских хозяйств, 458 ' адвокаты и частные нотариусы).
Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей, включая глав крестьянско'фермерских хозяйств, частных нотари'
усов и адвокатов, расположено в г.Черкесске (29,9%), а также в Усть'Джегутинском, Малокарачаевском районах (12,4% и 11,1%,
соответственно), а наименьшее – в Урупском, Ногайском и Адыге'Хабльском районах (2,2%, 2,6% и 2,7%, соответственно).
Демографическая ситуация
По оценке, численность постоянного населения КЧР на 1 декабря 2017 года составила 466,3 тыс. человек и сократилась с начала
года на 134 человека (за январь'ноябрь предыдущего года – на 1033 человека).
Положительное сальдо естественного движения населения компенсировало миграционный отток на 84,9 процента (год назад –
на 53,2%).
Естественный прирост населения республики по отношению к соответствующему периоду 2016 года снизился с 1174 до 755
человек (в 1,6 раза) вследствие уменьшения числа родившихся (на 404 человека, или на 7,8%). При этом число умерших увели'
чилось несущественно (на 15 человек, или на 0,4%). На каждые 100 смертей регистрировалось 119 рождений (годом ранее – 130).
В структуре причин смертности преобладают болезни системы кровообращения – 41,2 процента, новообразования – 14,4 процента
и внешние факторы – 6,1 процента.
Коэффициент рождаемости в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года сократился с 12,0 до 11,1 промилле (на
7,5%). Коэффициент смертности не изменился и составил 9,3 промилле. За одиннадцать месяцев 2017 года в республике заре'
гистрировано 32 ребенка, умерших в возрасте до 1 года, против 48 человек год назад. Среди причин летальности детей отдельные
состояния, возникающие в перинатальном периоде (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ново'
рожденного), составили 59,4 процента. На долю врожденных аномалий, тесно связанных со здоровьем матери, приходилось 15,6
процента. Число смертей младенцев в расчете на 1000 родившихся живыми снизилось с 9,1 до 6,5 промилле, или на 28,6 процента.
С начала года органами ЗАГС КЧР официально оформлены 2227 браков и 1283 развода. По отношению к январю'ноябрю 2016
года число образовавшихся пар увеличилось на 4 единицы (на 0,2%), распавшихся ' уменьшилось на 60 единиц (на 4,5%).
Коэффициент брачности не изменился и составил 5,2 промилле. Коэффициент разводимости понизился с 3,1 до 3,0 промилле (на
3,2%). На 100 заключенных брачных союзов фиксировалось 58 расторгнутых (за тот же период 2016 года – 60).
Общая характеристика миграционной ситуации. За январь'ноябрь 2017 года за пределы КЧР выехали 6361 человек, пере'
ехали в республику на постоянное место жительства 5472 человека. Объем миграции (сумма выбытий и прибытий) составил 19169
человек. Общий коэффициент результативности миграции – 1097 выбывших на 1000 прибывших (год назад – 1224). Миграционная
убыль сократилась в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года с 2207 до 889 человек (в 2,5 раза) и обеспечена
межрегиональными перемещениями. Прибытия по данному потоку увеличились на 286 человек (на 5,9%), выбытия уменьшились на
916 человек (на 12,9%).
Основная часть мигрантов выбирает новым местом жительства Ставропольский край, куда с начала года переселились 2019
человек. Значительны также передвижения в Краснодарский край (869 человек), г.Москву (677 человек), Московскую (407 человек)
и Тюменскую (370 человек) области. Прирост имел место только по международной миграции, компенсировавший отрицательный
результат в обмене с другими регионами России на 18,7 процента. По отношению к январю'ноябрю 2016 года его значение
возросло в 2,3 раза. При этом количество прибытий в указанном направлении увеличилось на 93 человека (в 1,4 раза), а выбытий
– снизилось на 23 человека (на 13,4%).
Основная часть положительного сальдо миграции по ближнему и дальнему зарубежью приходится на государства ' участники
СНГ. В их числе наибольший приток был из Узбекистана (83 человека), Таджикистана (38 человек) и Украины (16 человек). За
отчетный период не зафиксирован миграционный оборот по Туркменистану. В связях со странами вне СНГ преобладает Республика
Абхазия – 59,3 процента в объеме миграции.
Уровень жизни населения
В январе'ноябре 2017 года денежные доходы населения республики сложились в сумме 84968,6 млн рублей, что составляет
101,1 процента к уровню января'ноября 2016 года, денежные расходы – 59341,6 млн рублей (97,7%). Превышение денежных
доходов над расходами составило 25627,0 млн рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на ин'
декс потребительских цен) составили 96,1 процента к уровню аналогичного периода 2016 года.
Денежный доход одного жителя республики в январе'ноябре 2017 года оценивался в сумме 16560,6 рубля (в среднем за месяц),
что составило 101,4 процента к соответствующему периоду 2016 года, в ноябре 2017 года – 17461,9 рубля (102,5%). Потреби'
тельские расходы в расчете на душу населения в январе–ноябре 2017 года составили 8922,7 рубля (101,2% к уровню января'ноября
2016 года).
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2017 года, увеличилась по сравнению с ноябрем 2016 года на
4,6 процента, с октябрем 2017 года ' на 1,4 процента и составила 22731,7 рубля.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2017 года составила 102,5 процента
к уровню ноября 2016 года и 101,0 процента к уровню предыдущего месяца.
Заболеваемость
В 2017 году эпидемиологическая ситуация в республике, по сравнению с предыдущим годом, характеризовалась увеличением
заболеваемости населения по ряду инфекционных заболеваний.
На 26,7 процента повысилось количество пациентов с многочисленными острыми инфекциями верхних дыхательных путей (с
27245 до 34523 человек). В составе больных острыми респираторно'вирусными инфекциями велика доля детей в возрасте 0'17
лет (89%).
С 4 до 14 человек возросло число заболевших острыми гепатитами, с 12 до 24 человек ' сальмонеллезными инфекциями. Среди
социально значимых болезней наибольший рост имел место по ВИЧ'инфекции ' в 1,5 раза и педикулезу – в 1,3 раза.
Снижение заболеваемости отмечается по острым кишечным инфекциям (с 2426 до 2298 человек), из них по бактериальной
дизентерии (с 60 до 40 человек), гриппу (с 142 до 41 человека), сифилису (с 90 до 53 человек).
В течение года не выявлено случаев некоторых инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
Правонарушения
По данным Министерства внутренних дел КЧР, в 2017 году зарегистрировано 4053 преступления, что на 15,2 процента
больше, чем в 2016 году.
В 2017 году, по сравнению с предыдущим годом, количество зарегистрированных преступлений увеличилось во всех районах
и городах республики, кроме Малокарачаевского района, где отмечается снижение преступлений (на 3,2%).
В декабре 2017 года зарегистрировано 299 преступлений, что на 6,9 процента меньше, чем в предыдущем месяце.
Общая раскрываемость преступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросла на 0,6 процентных пункта и составила
74,7 процента.
Из общего числа преступлений, зарегистрированных в 2017 году, 1014 отнесено к тяжким и особо тяжким, что на 13,8 процента
больше, чем в 2016 году, удельный вес этих преступлений в общем числе составил 25,0 процентов (25,3% ' в 2016 году), раскры'
ваемость – 62,0 процентов (59,8%). Среди оконченных расследованием преступлений доля тяжких и особо тяжких составила 17,4
процента, среди приостановленных – 31,3 процента.
Количество преступлений экономической направленности, выявленных подразделениями правоохранительных органов респуб'
лики, составило 524.
В 2017 году число выявленных лиц, совершивших преступления экономической направленности, составило 190 человек, в суд
направлены уголовные дела по 156 лицам. По оконченным и приостановленным уголовным делам (из числа находящихся в произ'
водстве) размер причиненного материального ущерба за 2017 год составил 353,6 млн рублей, наложен арест на имущество,
добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму 247,0 млн рублей.
Среди преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 63,1 процента составляют факты незаконного приобрете'
ния, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Изъято
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ 39,8 кг. Уровень раскрываемости пре'
ступлений снизился на 3,8 процентных пункта по сравнению с 2016 годом и составил 86,3 процента, а также численность выявлен'
ных лиц, совершивших преступления данного вида на 1,9 процента и 475 человек, соответственно.
Число выявленных лиц, совершивших преступления, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 2,7
процента.
Среди преступивших закон 84,9 процента ' мужчины, доля женщин – 15,1 процента. Наибольший удельный вес в общей чис'
ленности лиц, совершивших преступления, приходится на лица без постоянного источника дохода (85,2%).
Из числа выявленных лиц, совершивших преступления, 29,5 процента находились в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, 55,5 процента ' лица, ранее совершавшие преступления.
ОП Ставропольстата по КЧР.
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