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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
 
 
 

г. Нальчик 
 
 
 

О предоставлении единовременных выплат на обзаведение 
имуществом и социальных выплат на приобретение жилых 

помещений на основании выдаваемых государственных 
жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской 

области, вынужденно покинувшим место постоянного 
проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке в 

Кабардино-Балкарскую Республику на постоянное место 
жительства 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 октября 2022 г. № 1876 «О реализации мероприятий 
по переселению жителей г. Херсона и части Херсонской области, 
вынужденно покинувших место постоянного проживания                       
и прибывших  в экстренном массовом порядке на иные территории»,              
в целях реализации мероприятий, направленных на оказание 
поддержки жителям г. Херсона и части Херсонской области, 
вынужденно покинувшим место постоянного проживания и 
прибывшим в экстренном массовом порядке в Кабардино-Балкарскую 
Республику на постоянное место жительства, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Установить, что гражданам, вынужденно покинувшим место 
постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области   
(в населенных пунктах Херсонской области по перечню, 
утверждаемому в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 октября 2022 г. № 3099-р), и прибывшим 
на постоянное место жительства в Кабардино-Балкарскую Республику, 
предоставляются следующие меры поддержки: 
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предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения на основании выдаваемого государственного жилищного 
сертификата; 

предоставление единовременной выплаты на обзаведение 
имуществом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей на человека. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке и условиях предоставления жителям                           

г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим 
место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом 
порядке в Кабардино-Балкарскую Республику на постоянное место 
жительства, социальных выплат на приобретение жилых помещений 
на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов; 

Положение о порядке и условиях предоставления жителям                             
г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим 
место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом 
порядке в Кабардино-Балкарскую Республику на постоянное место 
жительства, единовременных выплат на обзаведение имуществом. 

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

 
 

      Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                            А.Мусуков 
 
 
 
 


