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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» - газете
«Официальная Кабардино-Балкария» - до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста - 12, межстрочный интервал - 1,5.
Исполнители Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Об освобождении Пежева Мухамеда Хамидбиевича от должности аудитора
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Республики «О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Первый заместитель
1. Освободить Пежева Мухамеда Хамидбиевича от должности
Председателя Парламента
аудитора Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской РеспуКабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
блики в связи с истечением срока полномочий.
город Нальчик, 31 мая 2012 года, № 1141-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Важнейшие целевые индикаторы
и показатели Программы

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О назначении Пежева Мухамеда Хамидбиевича на должность аудитора
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики
Рассмотрев представленную председателем Контрольно-счетной тора Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики
палаты Кабардино-Балкарской Республики кандидатуру на должность сроком на шесть лет.
аудитора Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики,
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
в соответствии со статьей 100 (пункт «л» части 1) Конституции КабардиноБалкарской Республики и частью 3 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской
Первый заместитель
Республики «О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской РеПредседателя Парламента
спублики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
1. Назначить Пежева Мухамеда Хамидбиевича на должность аудигород Нальчик, 31 мая 2012 года, № 1142-П-П

Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы
Ожидаемые результаты Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
в Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законо1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской дательству и государственному строительству до 20 июня 2012 года.
Республики «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской
3. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
Республики», внесенный группой депутатов Парламента Кабардино- законодательству и государственному строительству доработать
Балкарской Республики.
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести
2. Направить указанный законопроект депутатам Парламента его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Кабардино-Балкарской Республики, Главе Кабардино-Балкарской во втором чтении.
Республики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики,
Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики, Верховный
Первый заместитель
Суд Кабардино-Балкарской Республики, Арбитражный Суд КабардиПредседателя Парламента
но-Балкарской Республики.
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются
город Нальчик, 31 мая 2012 года, № 1158-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О выборах Главы Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
законопроект на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.
Республики «О выборах Главы Кабардино-Балкарской Республики», внесенный Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской
Первый заместитель
Республики.
Председателя Парламента
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по заКабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
конодательству и государственному строительству внести указанный
город Нальчик, 31 мая 2012 года, № 1159-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений,
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкар- поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино- ской Республики во втором чтении.
Балкарской Республики «О государственных наградах КабардиноБалкарской Республики», внесенный Главой Кабардино-Балкарской
Первый заместитель
Республики.
Председателя Парламента
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
законодательству и государственному строительству доработать
город Нальчик, 31 мая 2012 года, № 1160-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О протесте прокурора Кабардино-Балкарской Республики на Закон Кабардино-Балкарской Республики
от 3 ноября 2006 года № 82-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Балкарской Республики.
1. Отклонить протест прокурора Кабардино-Балкарской Республики от 11 мая 2012 года № 7-5-70-2012 на Закон Кабардино-Балкарской
Первый заместитель
Республики от 3 ноября 2006 года № 82-РЗ «Об Уполномоченном по
Председателя Парламента
правам человека в Кабардино-Балкарской Республике».
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
2. Направить настоящее Постановление прокурору Кабардиногород Нальчик, 31 мая 2012 года, № 1165-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 мая 2012 г.
№ 136-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2009 года № 349-ПП «О республиканской целевой программе «Патриотическое воспитание и допризывная
подготовка молодежи в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 31 декабря 2009 года № 349-ПП изменение, изложив
республиканскую целевую программу «Патриотическое воспитание

и допризывная подготовка молодежи в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)» в новой редакции согласно приложению.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 мая 2012 года № 136-ПП
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»
ПАСПОРТ
республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»
Наименование Программы

республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»
Дата принятия решения о раз- перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 мая 2009 года №Пр-1098ГС исполнительным
работке Программы
органам государственной власти субъектов Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации 22 апреля 2009 года
Государственный заказчик Про- Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных оргаграммы
низаций
Основной разработчик Програм- Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных оргамы
низаций
Цель Программы
создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического
воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи в Кабардино-Балкарской Республике
Основные задачи Программы
координация патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи;
создание комплексной системы патриотического воспитания граждан;
создание комплексной системы допризывной подготовки молодежи к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
повышение престижа военной службы;
подготовка специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, обучению основам
военной службы;
обучение допризывной молодежи основам военной службы;

Система организации контроля
исполнения Программы

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

развитие военно-прикладных и технических видов спорта;
мониторинг состояния здоровья и качества подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
внедрение современных методик допризывной подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
увеличение роли общественных организаций в системе патриотического воспитания и допризывной подготовки
Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
местные администрации муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
общий охват мероприятиями Программы;
число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке;
число участников военно-спортивных мероприятий;
доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;
количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных;
количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев;
количество оборонно-спортивных лагерей;
количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания
Программа будет реализована в течение 6 лет с 2010 по 2015 год в два этапа:
I - с 2010 по 2012 год;
II - с 2013 по 2015 год
общий объем финансирования Программы – 20445,1 тыс. рублей, в том числе средства из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 19157,1 тыс. рублей; внебюджетных источников – 1288,0 тыс.
рублей
общий охват мероприятиями Программы – 56,7 тыс. человек;
число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке – 53 человек;
число участников военно-спортивных мероприятий – 4,6 тыс. человек;
доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию – 75 процентов;
количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных
– 115;
количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев – 260;
количество оборонно-спортивных лагерей – 3;
количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания – 8
контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по делам общественных и религиозных организаций

I. Введение
Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание
граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)» (далее - Программа) разработана в соответствии с перечнем поручений
Президента Российской Федерации от 6 мая 2009 года № Пр-1098ГС
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного
совета Российской Федерации 22 апреля 2009 года, государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795 и с
учетом предложений исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и общественных организаций.
Программа направлена на повышение качества гражданско-патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи
на основе принципа массовости, системности и единства организационной деятельности, подготовку качественно нового призывника,
способного в короткие сроки освоить современные образцы вооружения и техники, обладающего высоким уровнем чувства патриотизма
и гражданственности.
В соответствии с целями обеспечения стабильного и устойчивого
социального развития, укрепления обороноспособности страны Программа определяет содержание и основные пути развития системы
патриотического воспитания граждан в Кабардино-Балкарской Республике и направлена на дальнейшее формирование их патриотического
сознания как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.
Необходимость разработки Программы обусловлена реформой Вооруженных Сил Российской Федерации и переходом на одногодичный
срок военной службы по призыву, который требует незамедлительной
реализации мер, направленных на создание комплексной системы
допризывной подготовки, отвечающей современным требованиям.
II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и
целенаправленную деятельность органов государственной власти и
общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей.
Патриотизм понимается как преданность и любовь к своей Родине,
народу, гражданственность и служение на благо общества. Патриотизм как общая и неотъемлемая часть гражданского самосознания
может и должен служить возрождению духовно-нравственных устоев
общества. Решение этой задачи предполагает создание условий для
формирования таких патриотических качеств личности, как:
готовность к участию в развитии своей малой родины: республики,
города, села;
ответственность при выполнении обязанностей гражданина - члена
общества.
Патриотическое воспитание является особенно важным для становления подрастающего поколения и молодых граждан, так как именно
оно закладывает основу единства и сплоченности общества, воспроизводства и развития трудового и интеллектуального потенциала
страны, стремления к укреплению государства.
После внесения поправок в Федеральный закон от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» срок
прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации и подразделениях Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - Вооруженные
Силы) сократился до 1 года.
Сокращение срока прохождения срочной службы до 1 года привело к повышению требований к состоянию здоровья, образованию,
физическому состоянию, уровню патриотизма, гражданственности и
нравственности молодых людей, призываемых на службу в Вооруженные Силы. Вместе с этим за последние двадцать лет число молодых
людей, годных к военной службе, сократилось на одну треть. Более чем
у сорока процентов допризывников здоровье и уровень физического
развития не соответствуют требованиям армейской службы. Кроме
того, поправка предполагает, что молодой человек, призванный на
военную службу, должен владеть основными знаниями и навыками
рядового состава Вооруженных Сил.
В целом сложилась ситуация, при которой существует низкий
уровень начальных знаний в области обороны, подготовки молодежи
к военной службе, физической подготовки допризывной молодежи,
эффективности патриотического воспитания, вовлечения молодежи
в занятия военно-прикладными видами спорта, обучения детей и допризывной молодежи техническим профессиям, имеющим военноприкладное значение.
В период социально-экономического кризиса и преобразований 90-х
годов XX века в силу ряда причин потеряны главные составляющие
патриотического воспитания и допризывной подготовки - массовость
и системность.
Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере допризывной
подготовки молодежи характеризуется рядом негативных факторов.
К основным из них можно отнести следующие: ухудшение состояния здоровья и физического развития большей части призывников,
отсутствие государственной системы подготовки к службе в армии,
начинающейся с дошкольного и школьного возраста и заканчивающейся подготовкой призывников непосредственно по военно-учетным
специальностям, недостаточные объемы спортивной подготовки, отсутствие единой программы патриотического воспитания, недостаточное
развитие военно-прикладных и технических видов спорта.

Государственная важность мер по созданию системы патриотического воспитания и допризывной подготовки обусловливает необходимость применения программно-целевого метода, обеспечивающего
высокий уровень межведомственной координации при исполнении
мероприятий Программы как на республиканском, так и муниципальном уровнях.
Данная Программа обобщает и дополняет положения программы
социально-экономического развития республики, затрагивающие
интересы государства и молодежи, в целом создает завершенную
и слаженную систему патриотического воспитания и допризывной
подготовки.
Основным риском в реализации Программы является сокращение
объемов ее финансирования, которое приведет к нарушению внутренней логики и снижению кумулятивного эффекта.
Реализация Программы предусматривает создание централизованных механизмов осуществления мер по патриотическому воспитанию
граждан и допризывной подготовке молодежи при активном участии
общественных объединений и самой молодежи, а также формирование системы соответствующих целевых индикаторов и показателей в
соответствии с приложением № 1 к Программе.
III. Цели и задачи Программы, сроки реализации
Основной целью Программы является создание условий для
развития, укрепления и совершенствования системы гражданскопатриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в
Кабардино-Балкарской Республике.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечить координацию патриотического воспитания и допризывной подготовки;
создать комплексную систему патриотического воспитания граждан
и допризывной подготовки молодежи к прохождению военной службы
в Вооруженных Силах Российской Федерации;
повысить престиж военной службы;
обеспечить подготовку специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке;
обеспечить обучение допризывной молодежи основам военной
службы;
развить военно-прикладные и технические виды спорта;
организовать наблюдение за состоянием здоровья и качеством
подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
внедрить современные методики допризывной подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
обеспечить увеличение роли общественных организаций в системе
патриотического воспитания и допризывной подготовки.
Реализация Программы будет осуществляться с 2010 по 2015 год.
Условиями прекращения реализации Программы могут стать:
досрочное выполнение поставленных целей и задач;
нецелесообразность реализации Программы при изменении социально-экономической и/или общественно-политической ситуации
в Кабардино-Балкарской Республике.
Решение о досрочном прекращении реализации Программы принимается постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
IV. Перечень программных мероприятий и механизм их реализации
Мероприятия Программы систематизированы по шести разделам,
которые представляют собой комплекс мер, взаимосвязанных по срокам исполнения, объемам финансирования, направлениям расходов
и ожидаемым результатам, согласно приложению № 2 к Программе.
Формирование перечня программных мероприятий осуществлялось на основе следующих принципов:
массовость - охват мероприятиями Программы не менее 50 процентов от числа молодежи призывного возраста;
системность - реализация мер на регулярной основе, направленных на определенную целевую группу, достижение поставленных
целей и задач, а также характеризующихся общими показателями и
индикаторами;
единство организационной деятельности - наличие единого органа,
объединяющего координацию деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, учреждений, общественных
объединений и организаций, а также ответственного исполнителякоординатора мероприятий по допризывной подготовке молодежи.
Мероприятия Программы сгруппированы по разделам в соответствии с приложением № 2 к Программе.
Организация системы патриотического воспитания и допризывной
подготовки в Кабардино-Балкарской Республике предполагает создание координационного совета по реализации Программы, разработку
индикаторов и показателей эффективности работы, а также формирование общереспубликанского плана работы.
Патриотическое воспитание граждан, повышение престижа военной
службы будет осуществляться путем проведения массовых пропагандистских и просветительских мероприятий, реализации тематических
проектов, акций и программ, создания и демонстрации соответствующих программ и передач на радио и телевидении, размещения
материалов в печатных изданиях.
Развитие военно-прикладных и технических видов спорта предполагает организацию и проведение смотров физической подготовленности, расширение количества проводимых соревнований и их
массовости, укрепление материально-технической базы.
При наблюдении за состоянием здоровья и качеством подготовки
допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах планируется создать единую электронную базу данных о состоянии здоровья
юношей призывного возраста (так называемый электронный паспорт
призывника).
(Продолжение на 2-й с.)
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Решение задач по внедрению современных методик патриотического воспитания и допризывной подготовки, а также подготовке
и переподготовке специалистов по работе с молодежью будет осуществляться через освоение передового опыта работы и проведения
обучающих мероприятий.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 20445,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников согласно приложению № 3 к Программе.
Объем финансирования Программы ежегодно будет уточняться
исходя из возможностей республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год.
VI. Механизм реализации Программы
Координацию реализации Программы осуществляет Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций (далее - Комитет).
Исполнители Программы осуществляют:
привлечение к участию в реализации Программы заинтересованных
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, общественных объединений, организаций;
ежегодно до 15 декабря в течение срока действия Программы представляют в Комитет годовой отчет о ходе исполнения программных
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мероприятий;
ежегодно до 15 января представляют в Комитет план работы по
исполнению мероприятий Программы;
ежегодно направляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики информацию о потребности в средствах для
выполнения мероприятий Программы.
Непосредственный контроль за ходом исполнения Программы
осуществляет Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций.
VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный
характер и заключается в формировании положительных ценностных
ориентаций и поведения граждан, повышении уровня их гражданской
ответственности, патриотизма, социальной активности, готовности
молодежи к прохождению военной службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации, увеличении роли общественных организаций
в системе патриотического воспитания и допризывной подготовки.
Результативность реализации Программы измеряется количеством
молодежи, охваченной ее мероприятиями, числом подготовленных
специалистов по патриотическому воспитанию граждан и допризывной
подготовке молодежи, количеством участников военно-спортивных
мероприятий, количеством созданных центров патриотического воспитания и допризывной подготовки.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе
«Патриотическое воспитание граждан
в Кабардино-Балкарской Республике
(2010-2015 годы)»

13.

Проведение республиканского конкурса журналистского мастерства
«Слава республики»,
посвященного героическому боевому и трудовому прошлому и
настоящему республики

текущее
финансирование

II-е
полугодие

-

-

-

-

-

-

-

Государственный
комитет КБР по
средствам массовой информации

14.

Создание и трансляция
теле- и радио программ
о городе воинской славы Нальчике

текущее
финансирование

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Государственный
ко м и тет К Б Р п о
средствам массовой информации

15.

Создание и выпуск на
республиканском телевидении молодежных
патриотических телевизионных передач

текущее
финансирование

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Государственный
ко м и тет К Б Р п о
средствам массовой информации,
Министерство по делам молодежи КБР

16.

Подготовка и издание
информационных материалов по организации
работы в области гражданского и патриотического воспитания, в том
числе об опыте работы
ветеранских и молодежных организаций

текущее
финансирование

весь
период

181,0

-

-

-

55,0

60,0

66,0

Министерство образования и науки КБР

17.

Ежегодное издание информационных материалов о героях войны и
труда Кабардино-Балкарской Республики

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

404,0

-

-

40,0

110,0

121,0

133,0

Государственный
комитет КБР по
средствам массовой информации

18.

Формирование фонда
записей на электронных
носителях художественно-патриотических литературных и музыкальных произведений, а
также образовательных
программ по истории и
культуре России и Кабардино-Ба лкарской
Республики

текущее
финансирование

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Государственный
ко м и тет К Б Р п о
средствам массовой информации,
Министерство культуры КБР

19.

Проведение республиканского этапа всероссийского конкурса
«Патриот России» на
лучшее освещение в
электронных и печатных
средствах массовой информации темы патриотического воспитания

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

200,0

-

-

50,0

50,0

50,0

50,0

Государственный
комитет КБР по
средствам массовой информации

20.

Республиканский конкурс на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы
«На страже порядка»

текущее
финансирование

I-е
полугодие

-

-

-

-

-

-

-

Управление федеральной службы исполнения наказаний
по КБР

21.

Создание музея Управления Федера льной
службы исполнения наказаний по КабардиноБалкарской Республике

текущее
финансирование

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Управление федеральной службы исполнения наказаний
по КБР

22.

Республиканский этап
Всероссийского конкурса «Виват, офицеры»

текущее
финансирование

I-е
полугодие

-

-

-

-

-

-

-

Управление федеральной службы исполнения наказаний
по КБР

23.

Проведение ежегодной республиканской
олимпиады по основам
безопасности жизнедеятельности

внебюджетные
источники

I-е
полугодие

161,0

-

-

35,0

38,0

42,0

46,0

Главное управление
Министерства РФ
по делам ГО, ЧС и
ЛПСБ по КБР, Министерство образования и науки КБР

24.

Проведение республиканского конкурса краеведческой тематики
«Моя малая Родина»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

108,0

-

-

-

33,0

36,0

39,0

Министерство образования и науки КБР

25.

Проведение выставки-конкурса детского
рисунка «Мы помним
мир спасенный»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

108,0

-

-

-

33,0

36,0

39,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
культуры КБР

26.

Проведение конкурсов
среди учащихся образовательных учреждений
на лучшее знание государственной символики
России и КБР

текущее
финансирование

I-е
полугодие

-

-

-

-

-

-

-

Министерство образования и науки КБР

27.

Проведение республиканского конкурса
проектов и программ
патриотического воспитания подростков,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

100,0

-

-

10,0

20,0

30,0

40,0

Министерство по
делам молодежи
КБР, Министерство
образования и науки КБР

28.

Слет сельской молодежи «Моя малая Родина»

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

140,0

-

-

20,0

30,0

40,0

50,0

Министерство по
делам молодежи
КБР, местные администрации муниципальных районов
и городских округов

29.

Проведение слета юных
туристов в городе воинской славы Нальчике

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

181,0

-

-

-

55,0

60,0

66,0

Министерство спорта, туризма и курортов КБР

30.

Проведение фестиваля
песен героико-патриотической направленности
среди творческой молодежи «Моя республика»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

165,0

-

-

20,0

44,0

48,0

53,0

Министерство культуры КБР

31.

Проведение фестиваля
патриотической песни
для детей с ограниченными возможностями
«Тебе, моя республика!
Тебе, моя Россия!»

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

165,0

-

-

20,0

44,0

48,0

53,0

Министерство культ уры КБР, Министерство труда и социального развития
КБР

32.

Проведение фестиваля
народного творчества
«Моя Семья»

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полуго
дие

165,0

-

-

20,0

44,0

48,0

53,0

Министерство культуры КБР

33.

Проведение фестиваля
семейного творчества
«Крепка семья - крепка
Россия»

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

201,0

-

-

20,0

55,0

60,0

66,0

Министерство культуры КБР

34.

Проведение молодежно-патриотической
акции «Я - гражданин
России»

республиканский
бюджет
КБР

I-е полугодие

110,0

-

-

20,0

25,0

30,0

35,0

Министерство по
делам молодежи
КБР

35.

Проведение Всероссийского дня призывника

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

181,0

-

-

-

55,0

60,0

66,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
по делам молодежи
КБР

36.

Проведение фотовыставки «Мы - дети твои,
Кабардино-Балкария!»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

165,0

-

-

20,0

44,0

48,0

53,0

Министерство культуры КБР

37.

Развитие сети музеев,
залов и уголков боевой и трудовой славы
на базе общеобразовательных учреждений
республики

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

217,0

-

-

66,0

72,0

79,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
культуры КБР

38.

Проведение молодежной патриотической акции, посвященной Дню
России (12 июня)

республиканский
бюджет
КБР

III
квартал

113,0

-

-

10,0

20,0

30,0

53,0

Министерство по делам молодежи КБР

39.

Проведение молодежной патриотической акции, посвященной Дню
Государственного флага
Российской Федерации
(22 августа)

республиканский
бюджет
КБР

III
квартал

131,0

-

-

10,0

20,0

48,0

53,0

Министерство по делам молодежи КБР

40.

Проведение молодежной патриотической акции, посвященной Дню
государственности КБР
(1 сентября)

республиканский
бюджет
КБР

III
квартал

100,0

-

-

10,0

20,0

30,0

40,0

Министерство по делам молодежи КБР

Система индикаторов и показателей республиканской целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»
№
п/п

Показатель Программы

Един.
изм.

2009 год
(базовая
оценка)

2010 год

2011 год

1.
2.

Период реализации Программы
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Общий охват граждан мероприятиями Программы

чел.

0

8904

6097

4340

11570

12460

13356

Число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке

чел.

0

0

8

6

13

13

13

3.

Число участников военно-спортивных мероприятий

чел.

0

0

504

470

1080

1220

1360

4.

Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий
по патриотическому воспитанию граждан в
Кабардино-Балкарской Республике

%

0

59,5

75,6

77,1

78,2

79,1

80

5.

Количество действующих патриотических
объединений, клубов, центров, в том числе
детских и молодежных

шт.

0

98

103

104

108

111

115

6.

Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических
музеев

шт.

0

211

256

256

258

259

260

7.

Количество оборонно-спортивных лагерей

шт.

0

1

1

1

2

3

3

8.

Количество исследовательских работ по
проблемам патриотического воспитания и
степень их внедрения в практику органов
исполнительной власти и организаций

шт.

0

4

4

4

6

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе
«Патриотическое воспитание граждан
в Кабардино-Балкарской Республике
(2010-2015 годы)»
МЕРОПРИЯТИЯ
республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»
№
п/п

Наименование мероприятия

Источники
финансирования

Сроки
исполнения

Затраты
всего,
тыс.
рублей

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

1.

Формирование ежегодного общереспубликанского плана работы по
патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке
молодежи

текущее
финансирование

I квартал

-

-

-

-

-

-

-

Государственный
комитет КБР по делам общественных
и религиозных организаций

2.

Обеспечение деятельности республиканского
межведомственного координационного совета по патриотическому
воспитанию граждан
при Правительстве Кабардино-Ба лкарской
Республики

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Государственный
комитет КБР по делам общественных
и религиозных организаций

Создание и обеспечение деятельности республиканского координационного центра
патриотического воспитания граждан

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Исполнители

2015
год

I. Межведомственная координация патриотического воспитания граждан

3.

Итого по разделу

1661,0

1661,0

-

-

-

-

205,0

205,0

440,0

440,0

484,0

484,0

532,0

Государственный
комитет КБР по делам общественных
и религиозных организаций

532,0

II. Патриотическое воспитание граждан, повышение престижа военной службы
4.

Обеспечение деятельности республиканского
центра военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

2163,0

Проведение конкурса на
награждение почетным
знаком «За активную
работ у по патриотическому воспитанию
граждан Российской
Федерации» и памятной медалью «Патриот
России»

текущее
финансирование

I-е
полугодие

72,0

Проведение ежегодного республиканского
конкурса среди общественных организаций,
реализующих проекты и
программы патриотического воспитания

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

2196,0

7.

Проведение районных,
городских, республиканских смотров учебно-воспитательной деятельности детско-юношеских, молодежных
патриотических клубов,
центров, объединений

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

422,5

-

162,5

260,0

-

-

-

Министерство по делам молодежи КБР

8.

Проведение конкурсов
на лучшую организацию работы музеев,
залов, уголков боевой и
трудовой славы на базе
общеобразовательных
учреждений республики

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

48,0

-

-

-

22,0

-

26,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
по делам молодежи
КБР

9.

Проведение республиканского конкурса
курсовых, дипломных
работ, связанных с героическим прошлым
республики и страны,
важнейшими событиями в жизни народа

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

72,0

-

-

-

22,0

24,0

26,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
по делам молодежи
КБР

10.

Смотр-конкурс студенческих работ «Великая
Отечественная война в
судьбе моей семьи»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

72,0

-

-

-

22,0

24,0

26,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
по делам молодежи КБР

11.

Информационное сопровождение мероприятий по патриотическому воспитанию

текущее
финансирование

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Государственный
ко м и тет К Б Р п о
средствам массовой информации

12.

Производство и размещение баннеров патриотического содержания

местные
бюджеты

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

местные администрации муниципальных районов и
городских округов

5.

6.

-

-

-

-

-

-

489,0

-

85,0

506,0

22,0

638,0

556,0

24,0

701,0

612,0

26,0

772,0

Министерство по делам молодежи КБР

Государственный
комитет КБР по делам общественных
и религиозных организаций

Государственный
комитет КБР по делам общественных
и религиозных организаций

(Продолжение на 3-й с.)

8 июня 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

Проведение республиканских соревнований
по картингу

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

108,0

-

-

-

33,0

36,0

39,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР, РО
О О ГО « Д О СА А Ф
России» КБР

68.

Проведение республиканских соревнований
по авиамодельному
спорту

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

108,0

-

-

-

33,0

36,0

39,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР, РО
О О ГО « Д О СА А Ф
России» КБР

69.

Проведение республиканских соревнований
п о а вто м о б и л ь н о м у
спорту

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

108,0

-

-

-

33,0

36,0

39,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР, РО
О О ГО « Д О СА А Ф
России» КБР

70.

Проведение ежегодных
соревнований по пожарно-прикладному спорту

внебюджетные
источники

I-е
полугодие

161,0

-

-

35,0

38,0

42,0

46,0

Главное управление Министерства
РФ по делам ГО,
ЧС и ЛПСБ по КБР,
Министерство образования и науки
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР

71.

Проведение ежегодных
соревнований по скалолазанию, посвященное
Дню спасателя

внебюджетные
источники

II-е
полугодие

161,0

-

-

35,0

38,0

42,0

46,0

Главное управление Министерства
РФ по делам ГО,
ЧС и ЛПСБ по КБР,
Министерство образования и науки
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР

72.

Участие команды Кабардино-Ба лкарской
Республики в соревнованиях «Полевой лагерь
юных спасателей», проводимых в Южном федеральном округе

внебюджетные
источники

весь
период

161,0

35,0

38,0

42,0

46,0

Главное управление
Министерства РФ
по делам ГО, ЧС и
ЛПСБ по КБР, Министерство образования и науки КБР

73.

Проведение учебных
занятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с
демонстрацией техники,
используемой при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

внебюджетные
источники

весь
период

161,0

-

-

35,0

38,0

42,0

46,0

Главное управление
Министерства РФ
по делам ГО, ЧС и
ЛПСБ по КБР, Министерство образования и науки КБР

74.

Проведение открытых
практических занятий
молодежи по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям

внебюджетные
источники

весь
период

161,0

-

-

35,0

38,0

42,0

46,0

Главное управление
Министерства РФ
по делам ГО, ЧС и
ЛПСБ по КБР, Министерство образования и науки КБР

75.

Городские и республиканские соревнования
по туризму по программе «Юные спасатели»

внебюджетные
источники

весь
период

161,0

-

-

35,0

38,0

42,0

46,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
экономического
развития КБР

Главное управление Министерства
РФ по делам ГО,
ЧС и ЛПСБ по КБР,
Министерство образования и науки
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР

76.

внебюджетные
источники

весь
период

161,0

-

-

35,0

38,0

42,0

46,0

местные администрации муниципальных районов и
городских округов

Проведение занятий по
программам «Школа
безопасности» и «Юные
спасатели»

Главное управление
Министерства РФ
по делам ГО, ЧС и
ЛПСБ по КБР, Министерство образования и науки КБР

77.

Проведение военноспортивной игры «Победа»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

206,0

-

-

25,0

55,0

60,0

66,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР

78.

Проведение ежегодной военно-спортивной
игры «Зарница»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

206,0

-

-

25,0

55,0

60,0

66,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР

79.

Участие делегаций и
команд Кабардино-Балкарской Республики во
всероссийских, межрегиональных военноспортивных играх, спартакиадах слетах, сборах,
выставках

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

810,0

-

-

-

250,0

250,0

310,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР

5044,0

-

-

495,0

1410,0

1494,0

1645,0

41.

Проведение молодежной акции, посвященной Дню народного
единства (4 ноября)

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полуго
дие

100,0

-

-

10,0

20,0

30,0

40,0

Министерство по делам молодежи КБР

42.

Проведение спортивных соревнований по
служебному собаководству

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

217,0

-

-

-

66,0

72,0

79,0

Министерство по
делам молодежи
КБР, Министерство
внутренних дел по
КБР

43.

Молодежные акции,
приуроченные к дням
родов войск Вооруженных Сил Российской
Федерации

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

151,0

44.

Молодежные акции патриотической направленности, проводимые
в рамках празднования
дней воинской славы
России

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

200,0

-

45.

Проведение ежегодных республиканских
авто- и мотопробегов по
местам боевой славы с
участием молодежи и
студентов

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

297,6

46.

Создание и поддержка
муниципальных центров патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи

местные
бюджеты

весь
период

-

47.

Проведение ежегодной
республиканской молодежной патриотической
акции «Георгиевская
лента»

республиканский
бюджет
КБР

II
квартал

513,4

-

97,4

90,0

99,0

108,0

119,0

Министерство по делам молодежи КБР

48.

Проведение общереспубликанской молодежной акции «Вахта
памяти»

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

181,0

-

-

-

55,0

60,0

66,0

Министерство образования и науки КБР

49.

П р о в е д е н и е то р же ственных проводов
призывников на службу
в Вооруженные Силы
Российской Федерации

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

201,0

-

-

20,0

55,0

60,0

66,0

Министерство культуры КБР, местные
администрации муниципальных районов и городских
округов

50.

Встречи допризывной
и призывной молодежи с представителями
религиозных организаций традиционных
конфессий

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Министерство образования и науки
КБР, Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

51.

Встречи молодежи с
ветеранами Вооруженных Сил Российской
Федерации и правоохранительных органов
в период организации
призывов на военную
службу

текущее
финансирование

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Министерство образования и науки
КБР, Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

Встречи ветеранов ведущих отраслей экономики с молодыми
специалистами по вопросам патриотического
воспитания в процессе
трудовой деятельности

республиканский
бюджет
КБР

Проведение ежегодной
республиканской акции
по благоустройству и
уходу за памятниками и
мемориалами воинской
славы «Мы помним!»

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

Организация волонтерской деятельности по
оказанию социальнобытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны,
военной службы, труда
и приравненным к ним
лицам

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

212,6

55.

Проведение молодежных поисковых акций на
территории КабардиноБалкарской Республики
и в местах боевых действий 115-й кавалерийской дивизии

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

210,0

-

-

20,0

50,0

60,0

80,0

Министерство по делам молодежи КБР

56.

Создание календаря
знаменательных и юбилейных дат КабардиноБалкарской Республики

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Архивная служба
КБР

57.

Проведение фестиваля
народного творчества
«Салют Победы»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

165,0

-

-

20,0

44,0

48,0

53,0

Министерство
культуры КБР

58.

Организация и проведение выставки изобразительного искусства
«Военная история России в изобразительном
искусстве»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

165,0

-

-

20,0

44,0

48,0

53,0

Министерство
культуры КБР

Организация историкодокумента льной выставки «Культура и традиционный образ жизни
коренных народов Кабардино-Ба лкарской
Республики»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

165,0

Предоставление субсидий некоммерческим
организациям на реализацию социально
значимых проектов по
патриотическому воспитанию

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

1092,0

52.

53.

54.

59.

60.

I-е
полугодие

-

-

20,0

30,0

48,0

53,0

Министерство по делам молодежи КБР

-

20,0

50,0

60,0

70,0

Министерство по делам молодежи КБР

-

66,6

50,0

55,0

60,0

66,0

Министерство по
делам молодежи
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР

-

-

-

-

-

-

местные администрации муниципальных районов и
городских округов

-

-

-

-

-

104,6

-

-

-

-

-

33,0

-

-

36,0

-

-

39,0

Министерство по
делам молодежи
КБР, местные администрации муниципальных районов
и городских округов

Итого по разделу

IV. Наблюдение за состоянием здоровья и качеством подготовки допризывной молодежи к службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации
80.

Мониторинг состояния
здоровья и качества
подготовки допризывной молодежи к службе
в вооруженных силах

текущее
финансирование

весь
период

-

-

Итого по разделу

Итого по разделу

12212,1

-

-

-

-

-

431,1

20,0

-

1429,0

44,0

330,0

48,0

363,0

53,0

399,0

3068,0

3427,0

3857,0

3

67.

Министерство
культуры КБР, Архивная служба КБР

Государственный
комитет КБР по делам общественных
и религиозных организаций

Проведение весенней
и осенней спартакиад
допризывной молодежи

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

290,0

-

-

-

88,0

96,0

106,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР

62.

Организация и проведение военно-спортивного
лагеря для молодежи
призывного возраста

республиканский
бюджет
КБР

II-III
квартал

928,0

-

-

200,0

220,0

242,0

266,0

Министерство по делам молодежи КБР

63.

Проведение месячника оборонно-массовой
работы

республиканский
бюджет
КБР

I полугодие

145,0

-

-

-

44,0

48,0

53,0

Министерство образования и науки КБР

64.

Проведение учебных
сборов по допризывной
подготовке для учащихся общеобразовательных школ и средних
специальных образовательных учреждений

текущее
финансирование

I полугодие

900,0

-

-

-

300,0

300,0

300,0

Министерство образования и науки КБР

65.

Проведение дня открытых дверей в автомобильных школах д ля
школьников

текущее
финансирование

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Министерство образования и науки КБР

66.

Проведение чемпионата Кабардино-Балкарской Республики по
стрельбе из малокалиберной винтовки

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

108,0

-

-

-

33,0

36,0

39,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
спорта, туризма и
курортов КБР, РО
О О ГО « Д О СА А Ф
России» КБР

-

-

-

-

Министерство здравоохранения КБР

текущее финансирование

V. Внедрение современных методик, подготовка и переподготовка специалистов по патриотическому воспитанию граждан
81.

Проведение конкурсов
профессионального мастерства среди рабочей
молодежи на звание
«Лучший по профессии»

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

92,0

-

-

20,0

22,0

24,0

26,0

Министерство по
делам молодежи
КБР, Министерство
промышленности,
связи и информатизации КБР

82.

Проведение республиканского конкурса научно-исследовательских
работ гражданско-патриотической направленности среди учащихся

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

72,0

-

-

-

22,0

24,0

26,0

Министерство образования и науки КБР

83.

Проведение семинаров
для специалистов, руководителей детских, подростковых патриотических
клубов, центров, объединений на тему «Патриотическое воспитание
подростков: особенности,
опыт, проблемы»

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

122,0

-

50,0

-

22,0

24,0

26,0

Государственный
комитет КБР по делам общественных
и религиозных организаций

84.

Подготовка и издание
информационных материалов об опыте работы
ветеранских и молодежных организаций по
патриотическому воспитанию молодежи

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

416,0

-

-

90,0

99,0

108,0

119,0

Министерство по делам молодежи КБР

85.

Приобретение для республиканских, районных, городских, сельс к и х , ш ко л ь н ы х б и блиотек литературы из
списка 100 лучших произведений литературы
Министерства обороны
Российской Федерации

текущее
финансирование

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Министерство культуры КБР

86.

Курсовая подготовка
заместителей директора по воспитательной
работе и преподавателей ОБЖ общеобразовательных учебных
заведений

республиканский
бюджет
КБР

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Министерство образования и науки КБР

87.

Проведение семинара-совещания «Опыт
совместной работы органов образования, военных комиссариатов,
РО ООГО «ДОСААФ
России» КБР, общественных организаций
по подготовке молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

72,0

-

-

-

22,0

24,0

26,0

Министерство образования и науки
КБР, Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

III. Допризывная подготовка молодежи
61.

-

(Окончание на 4-й с.)
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88.

Проведение республиканского совещания
организаторов патриотического воспитания
образовательных учреждений на тему «Пути совершенствования патриотического воспитания в
условиях модернизации
системы образования»

республиканский
бюджет
КБР

Проведение республиканских семинаров-совещаний с организаторами
поисковой работы на
тему «Организация поисковой работы в образовательных учреждениях»

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

90.

Проведение семинара
- совещания с руководителями музеев образовательных учреждений на
тему «Организация музейной работы в образовательных учреждениях»

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

72,0

-

-

-

22,0

24,0

26,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
культуры КБР

91.

Проведение семинара с
организаторами добровольческого движения
по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных
войн и конфликтов

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

92,0

-

-

20,0

22,0

24,0

26,0

Министерство по делам молодежи КБР

Проведение семинара
для руководителей патриотических объединений
на тему «Патриотическое
воспитание как элемент
формирования личности»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

72,0

Проведение конференции «Патриотизм XXI
века: формирование его
на традициях прошлого
и современного опыта»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

72,0

94.

Проведение конференции «Народная культура
как действенное средство патриотического
воспитания и формирования межнациональных отношений

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

72,0

-

-

-

22,0

24,0

26,0

Министерство культ уры КБР, Министерство образования и науки КБР

95.

Проведение конференции «Патриотизм
- духовный потенциал
Великой Победы»

республиканский
бюджет
КБР

II-е
полугодие

72,0

-

-

-

22,0

24,0

26,0

Министерство образования и науки КБР

96.

Проведение конференции исследовательских
работ учащихся «70-лет
Победы в Великой Отечественной войне»

республиканский
бюджет
КБР

I-е
полугодие

50,0

-

-

-

-

-

50,0

Министерство образования и науки КБР

97.

Участие во всероссийских интернет - конференциях по актуальным
проблемам патриотического воспитания

текущее
финансирование

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

Министерство по делам молодежи КБР,
Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

98.

Проведение исследований с целью определения доли граждан, положительно оценивающих
результаты проведения
мероприятий по патриотическому воспитанию
граждан в КабардиноБалкарской Республике

текущее
финансирование

весь
период

108,0

-

-

-

33,0

36,0

39,0

Институт г уманитарных исследований Правительства
КБР и КБНЦ РАН

89.

92.

93.

II-е
полугодие

72,0

-

72,0

Итого по разделу
Всего по Программе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,0

22,0

22,0

22,0

24,0

26,0

24,0

Министерство образования и науки КБР

26,0

24,0

Государственный
комитет КБР по делам общественных
и религиозных организаций

26,0

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
по делам молодежи
КБР

1528,0

-

50,0

130,0

396,0

432,0

520,0

20445,1

-

481,1

2259,0

5314,0

5837,0

6554,0

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, общественных организаций, носят рекомендательный
характер.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе
«Патриотическое воспитание граждан
в Кабардино-Балкарской Республике
(2010-2015 годы)»
Объемы финансирования по годам
Наименование
раздела Программы

Раздел 1. Межведомственная координация патриотического
воспитания граждан

Источник
финансирования
республиканский
бюджет КБР

Итого по разделу
Раздел 2. Патриотическое воспитание
граждан, повышение
престижа военной
службы

республиканский
бюджет КБР

Итого по разделу

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1661,0

-

-

205,0

440,0

484,0

532,0

1661,0

-

-

205,0

440,0

484,0

532,0

5181,1

-

431,1

1039,0

1044,0

1238,0

1429,0

Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных
организаций

Министерство по делам
молодежи КБР

1168,0

-

-

-

363,0

372,0

433,0

Министерство образования и науки КБР

республиканский
бюджет КБР

1557,0

-

-

180,0

418,0

456,0

503,0

Министерство культуры
КБР

республиканский
бюджет КБР

181,0

-

-

-

55

60

66

Министерство спорта,
туризма и курортов КБР

республиканский
бюджет КБР

3400,0

--

-

125,0

990,0

1088,0

1197,0

Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных
организаций

республиканский
бюджет КБР

564,0

-

-

50,0

160,0

171,0

183,0

Государственный комитет
КБР по средствам массовой информации

внебюджетные источники

161

12212,1

-

-

-

431,1

35

1429,0

38

3068,0

42

3427,0

46

Главное управление Министерства РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным сит уациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по КБР

3857,0

республиканский
бюджет КБР

928,0

-

-

200,0

220,0

242,0

266,0

Министерство по делам
молодежи КБР

республиканский
бюджет КБР

2989,0

-

-

50,0

924,0

958,0

1057,0

Министерство образования и науки КБР

внебюджетные источники

1127

-

-

245

266

294

322

Главное управление Министерства РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным сит уациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по КБР

Итого по разделу
Раздел 5. Внедрение
современных методик, подготовка и переподготовка специалистов по патриотическому воспитанию
граждан

Всего

республиканский
бюджет КБР

Итого по разделу
Раздел 3. Допризывная подготовка молодежи

Получатели
бюджетных средств

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей

5044,0

-

-

495,0

1410,0

1494,0

1645,0

республиканский
бюджет КБР

600,0

-

-

130,0

143,0

156,0

171,0

Министерство по делам
молодежи КБР

республиканский
бюджет КБР

554,0

-

-

-

154,0

168,0

232,0

Министерство образования и науки КБР

республиканский
бюджет КБР

72,0

-

-

-

22,0

24,0

26,0

Министерство культуры
КБР

республиканский
бюджет КБР

194,0

--

50,0

-

44,0

48,0

52,0

Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных
организаций

республиканский
бюджет КБР

108,0

-

-

-

33,0

36,0

39,0

Институт гуманитарных
исследований Правительства КБР и КБНЦ
РАН

1528,0

-

50,0

130,0

396,0

432,0

520,0

6709,1

-

431,1

республиканский
бюджет КБР

4711,0

-

республиканский
бюджет КБР

1629,0

-

республиканский
бюджет КБР

181,0

-

-

-

республиканский
бюджет КБР

5175

-

50

250

республиканский
бюджет КБР

564

-

-

50

республиканский
бюджет КБР

108

-

-

внебюджетные источники

1288,0

-

Итого по программе

республиканский
бюджет КБР

19157,1

Итого по программе

внебюджетные источники

1288,0

20445,1

Министерство образования и науки
КБР, Министерство
по делам молодежи
КБР

26,0

24,0

Итого по всем разделам

республиканский
бюджет КБР

Итого по Программе

1369,0

1407,0

1636,0

1866,0

Министерство по делам
молодежи КБР

-

50,0

1441,0

1498,0

1722,0

Министерство образования и науки КБР

-

180,0

440,0

480,0

529,0

Министерство культуры
КБР

55,0

60,0

66,0

Министерство спорта,
туризма и курортов КБР

1474

1620

1781

Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных
организаций

160

171

183

Государственный комитет
КБР по средствам массовой информации

-

33

36

39

Институт гуманитарных
исследований Правительства КБР и КБНЦ
РАН

-

280,0

304,0

336,0

368,0

Главное управление Министерства РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным сит уациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по КБР

-

481,1

1979,0

5010,0

5501,0

6186,0

-

-

280,0

304,0

336,0

368,0

-

481,1

2259,0

5314,0

5837,0

6554,0
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
31 мая 2012 г.

№ 143-ПП
О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года № 8-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Схему
и программу развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской
Республике на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года, ут-

вержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года № 8-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 31 мая 2012 года № 143-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Схему и программу развития электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденную
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года № 8-ПП
Дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Расчеты и анализ электрических режимов работы электрической сети 110 кВ и выше
В данном разделе выполнены расчеты электроэнергетических режимов работы сети 110 кВ и выше энергосистемы в Кабардино-Балкарской Республике для зимнего и летнего максимумов нагрузки, анализ
нормальных, основных ремонтных и наиболее тяжелых послеаварийных режимов с учетом наложения на них нормативных возмущений,
реконструкции существующих и ввода новых электросетевых объектов,
объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок.
Расчеты основаны на прогнозных балансовых данных развития
энергосистемы в Кабардино-Балкарской Республике, указанных в
Схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2011-2017 годы, и данных по вводам (реконструкции) объектов
электроэнергетики в утвержденных инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики.
В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РусГидро», действующими заявками на технологическое присоединение и проектами
схем выдачи мощности в конце 2013 года планируется ввод в работу
Зарагижской МГЭС (28,8 МВт) и Верхнебалкарской МГЭС (29,6 МВт) по
следующим схемам:
Зарагижская МГЭС включается по схеме «заход-выход» в существующую ВЛ 110 кВ Кашхатау – Псыгансу (Л-191) путем строительства заходов
от Зарагижской МГЭС до точки врезки в существующую ВЛ 110 кВ
Кашхатау – Псыгансу (Л-191). При этом выдача мощности станции
обеспечивается по двум ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Кашхатау
и ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу;
Верхнебалкарская МГЭС подключается к вновь построенной ВЛ 110 кВ
Кашхатау ГЭС – Верхнебалкарская МГЭС.
Расчеты электроэнергетических режимов работы сети 110 кВ проведены для указанных схем подключения Верхнебалкарской МГЭС
и Зарагижской МГЭС.
Целью расчетов является:
проверка достаточности пропускной способности существующих
и намечаемых к строительству электрических сетей, выбор их параметров и определение условий обеспечения необходимых уровней
напряжения в послеаварийных режимах;
выявление недостатка пропускной способности электрических сетей
110 кВ и выше для обеспечения передачи мощности в необходимых
объемах с указанием ограничивающих элементов («узких мест»). Проведение анализа «узких мест», связанных с наличием отдельных частей
энергосистемы, в которых имеются ограничения на технологическое
присоединение потребителей к электрической сети;
разработка предложений в виде перечня по вводам (реконструкции)
объектов электроэнергетики напряжением 110 кВ и выше для ликвидации «узких мест» и сводного перечня по вводам электросетевых
объектов напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу, с
ранжированием объектов по значимости и годам ввода;
разработка рекомендаций по созданию новых центров питания
электрических нагрузок и электрических сетей 110 кВ и выше на период
формирования программы развития;
разработка рекомендаций по схемам выдачи мощности планируемых к вводу электростанций, а также по схемам внешнего электроснабжения объектов, сооружаемых на территории энергосистемы на
период формирования программы развития;
разработка рекомендаций в части регулирования напряжения и
компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ и выше;
обоснование необходимых мероприятий по развитию электрических
сетей в соответствии с результатами расчетов характерных режимов
(зимнего и летнего максимумов нагрузок) на этапах развития энергосистемы на период формирования схемы и программы развития.
Расчеты электроэнергетических режимов работы сети 110 кВ и выше
энергосистемы в Кабардино-Балкарской Республике выполнялись исходя из следующих основных условий:
при формировании расчетных моделей использовались результаты
контрольных измерений (схемы потокораспределения, мощности нагрузок и уровней напряжения) в характерные часы зимних и летних
контрольных замеров;
расчетные нагрузки подстанций 110 кВ приняты для собственного
максимума энергосистемы в рассматриваемые периоды;
расчетные реактивные нагрузки на шинах подстанций 110 кВ принимались на основе анализа отчетных данных, для вновь вводимых
подстанций - исходя из tgφ нагрузки 0,5;
величины межсистемных перетоков мощности, генерация электростанций, а также уровни напряжения на шинах 330-500 кВ подстанций
увязаны с балансом мощности ОЭС Юга и расчетами по основной
сети ОЭС Юга и энергосистемы в Кабардино-Балкарской Республике.
Результаты расчетов приведены в табличной и графической формах, схемы потокораспределения представлены в приложениях. В
табличных формах приведены элементы электрической сети энергосистемы в Кабардино-Балкарской Республике, токовая загрузка
которых в расчетных режимах превышает 40 процентов от номинальной
величины.
Также в данном разделе на основании расчетов проведен анализ
электроэнергетических режимов работы сети 110 кВ и выше энергосистемы в Кабардино-Балкарской Республике в нормальных и основных
ремонтных режимах с учетом наложения на них нормативных возмущений, в том числе:
произведена проверка достаточности пропускной способности
существующих и намечаемых к строительству электрических сетей,
выбор их параметров и определение условий обеспечения необходимых уровней напряжения в послеаварийных режимах;
выявлены недостатки пропускной способности электрических сетей
110 кВ и выше для обеспечения передачи мощности в необходимых
объемах с указанием ограничивающих элементов («узких мест»). Проведен анализ «узких мест», связанных с наличием отдельных частей
энергосистемы, в которых имеются ограничения на технологическое
присоединение потребителей к электрической сети.
На основании проведенного анализа приведены предложения по
развитию электрической сети напряжением 110 кВ и выше в Кабардино-Балкарской Республике:
разработаны предложения в виде перечня по вводам (реконструкции) объектов электроэнергетики напряжением 110 кВ и выше для
ликвидации «узких мест» с обоснованием необходимых мероприятий
по развитию электрических сетей, ранжированием объектов по значимости и годам ввода;
разработаны рекомендации по созданию новых центров питания
электрических нагрузок и электрических сетей 110 кВ и выше на период
формирования программы развития;
разработаны рекомендации по схемам выдачи мощности планируемых к вводу электростанций (Зарагижской МГЭС, Верхнебалкарской
МГЭС), а также по схемам внешнего электроснабжения объектов
потребителей, сооружаемых на территории энергосистемы на период
формирования программы развития;
разработаны рекомендации в части регулирования напряжения и

компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ и выше.
5.1. Результаты расчетов электроэнергетических режимов работы
энергосистемы в Кабардино-Балкарской Республике в период прохождения летнего максимума нагрузки 2012 года
Таблица И-1. Режим: Нормальный режим
Присоединение

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка I (А)

27

140

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

27

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

40

378

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

40

206

140

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

41

210

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10)

423/508

43

227

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау
(Л-190)

423/500

49

242

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

357/429

28

164

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

29

228

ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу
(Л-191)

423/500

45

232

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

53

289

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Старый Лескен 115 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Баксан 118 кВ
Схема потокораспределения в нормальном режиме работы энергосистемы в период прохождения летнего максимума нагрузки 2012 года
представлена в приложении И-1 к настоящему разделу.
Таблица И-2. Режим: Послеаварийное отключение 2 СШ 110 кВ ПС
110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун
Присоединение

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

22

113

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

22

113

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

44

402

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

42

217

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

43

221

ВЛ 110 кВ СКЭП - ТМХ-1 (Л-40)

320/320

24

145

ВЛ 110 кВ Восточная - Дубки

357/429

26

152

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП
(Л-39)

320/320

12

152
369

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

600

30

ВЛ 110 кВ Нальчик -110 - Долинск
(Л-41)

357/429

20

197

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10)

423/500

47

258

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау
(Л-190)

423/500

53

270

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1
(Л-192)

423/500

38

195

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

42

376

ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу
(Л-191)

423/500

50

262

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/500

53

289

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Нальчик - 114 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Баксан 118 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Баксанская
ГЭС – Кызбурун в период прохождения летнего максимума нагрузки
2012 года представлена в приложении И-2 к настоящему разделу.
Таблица И-3. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Аушигерская
ГЭС - ТМХ-1 (Л-192)
(Продолжение на 5-й с.)

8 июня 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 4-й с.)
Присоединение

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110
Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

30

153

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

30

153

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

46

397

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

42

217

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

43

221

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

357/429

30

167

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10)

423/508

51

271

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау (Л-190)

423/500

57

286

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

357/429

60

246

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

49

286

ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу
(Л-191)

423/500

54

276

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

55

300

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки
(Л-102)

423/508

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау
(Л-190)

423/508

Таблица И-4. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау (Л-190) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Аушигерская
ГЭС - ТМХ-1 (Л-192)
Присоединение

Длительно/аварийно допустимая
токовая
нагрузка
(А), при
30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

27

141

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

27

141

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

40

382

39

327
213

70

426

ВЛ 110 кВ Нальчик -110 - Долинск
(Л-41)

471/566

36

204

ВЛ 110 кВ Баксан-110 - Водозабор
(Л-243)

600/600

45

251

68

376

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

471/566

57

558/600

56

323

ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭСПсыгансу

558/600

44

237

274

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская
(Л-5)

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

558/600

64

368

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

51

330

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 109 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Баксан 117 кВ

Напряжение на сш 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Долинск 105 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Нальчик 119 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик-110 в схеме ремонта ВЛ 110 кВ ПТФ
– Нальчик-Тяговая в период прохождения летнего максимума нагрузки
2012 года представлена в приложении И-6 к настоящему разделу.

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2012 года представлена в приложении К-3 к настоящему разделу.

5.2. Результаты расчетов электроэнергетических режимов работы
энергосистемы в Кабардино-Балкарской Республике в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2012 года

Таблица К-4. Режим: Послеаварийное отключение 1 СШ 110 кВ ПС
330 кВ Нальчик
Присоединение

Длительно/
аварийно
допустимая токовая нагрузка
(А), при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

70

384

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

70

384

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

0

0

ПС 330 кВ Прохладная - 2
АТ-303

682/889

80

429

ПС 330 кВ Прохладная - 2
АТ-302

682/889

82

437

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая (Л-100)

471/566

32

202

ВЛ 110 кВ Искож - Нальчик
Тяговая (Л-111)

471/566

30

Таблица К-1. Режим: Нормальный режим
Присоединение

Длительно/аварийно допустимая
токовая
нагрузка
(А), при
0C

Фактическая
загрузка
P
(МВт)

Фактическая
загрузка I
(А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

52

292

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

52

292

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

84

437

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

682/889

69

378

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

70

385

169

40

224

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

471/566

31

192

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП
(Л-39)

320/320

28

155

ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110
(Л-203)

471/566

52

275

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

31

169

471/566

36

202

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6)

558/600

65

346

600

ВЛ 110 кВ Нальчик - 110 - Долинск (Л-41)

74

387

471/566

59

313

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3)

558/600

ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110
(Л-203)

600/600

73

423

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

46

278

ВЛ 110 кВ Нальчик -110 - Долинск (Л-41)

471/566

39

218

ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110 (Л-203)

471/566

34

178

ВЛ 110 кВ ПТФ - Заводская (Л-106)

580/600

32

170

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен
(Л-10)

580/600

38

210

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау
(Л-190)

500/500

37

192

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2
(Л-6)

558/600

73

383

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС
(Л-37)

38

241

600/600

45

240

ВЛ 110 кВ Прохладная-2 Прохладная-1 (Л-88)

600/600

ВЛ 110 кВ Баксан-110 - Водозабор (Л-243)

558/600

53

313

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС Кызбурун (Л-3)

558/600

424

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

81

558/600

55

290

ВЛ 110 кВ Прохладная-2 Прохладная-1 (Л-88)

600/600

48

274

ВЛ 110 кВ Старый Лескен Змейская (Л-5)

558/600

45

273

ВЛ 110 кВ ПТФ - Заводская (Л-106)

423/508

47

240

ВЛ 110 кВ Заводская - Кахун (Л-107)

423/508

46

234

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун
(Л-3)

ВЛ 110 кВ Кахун - Старый Лескен
(Л-9)

423/508

42

218

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан -110 (Л-103)

630/630

42

230

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки
(Л-102)

423/508

47

232

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС
(Л-37)

600/600

49

303

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

357/429

58

279

ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Терек-110
(Л-89)

600/600

39

200

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

38

251

ВЛ 110 кВ Прохладная-2 Прохладная-1
(Л-88)

600/600

34

219

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

33

197

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

471/566

47

247

ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭСПсыгансу

580/600

40

217

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская
(Л-5)

558/600

57

328

Схема потокораспределения в нормальном режиме работы энергосистемы в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2012
года представлена в приложении К-1 к настоящему разделу.
Таблица К-2. Режим: Послеаварийное отключение 2 СШ 110 кВ ПС
110 кВ ПТФ
Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

52

205

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904
722/942

Присоединение

22

110

49

256

48

259

78

409

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан -110
(Л-103)

630/630

63

338

65

376

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3)

423/508

54

285

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка
(Л-211)

423/508

26

133

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская
ГЭС (Л-37)

479/576

72

374

ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу
(Л-191)

423/500

41

217

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

49

284

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Восточная 113 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Баксан 117 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик в схеме ремонта ВЛ 330 кВ Баксан
- Прохладная-2 в период прохождения летнего максимума нагрузки
2012 года представлена в приложении И-5 к настоящему разделу.
Таблица И-6. Режим: Послеаварийное отключение 1 СШ 110 кВ ПС
110 кВ Нальчик-110 в схеме ремонта ВЛ 110 кВ ПТФ – Нальчик-Тяговая
Присоединение

471/566

37

223

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП
(Л-39)

320/320

34

186

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская
ГЭС (Л-37)

600/600

ВЛ 110 кВ Прохладная-2 Прохладная-1 (Л-88)

600/600

48

278

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

558/600

45

274

Фактическая
загрузка
I (А)

600

74

445

471/566

64

373

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2
(Л-6)

558/600

48

254

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3)

558/600

55

296

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская
ГЭС (Л-37)

600/600

50

310

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 108 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

471/566

74

407

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2012 года представлена в приложении К-5 к настоящему разделу.

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

558/600

56

325

Таблица К-6. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2
Присоединение

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Нальчик Тяговая 107 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка I (А)

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2012 года представлена в приложении К-2 к настоящему разделу.

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

66

346

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

66

346

Таблица К-3. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Баксан
- Баксанская ГЭС

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

103

535

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

682/889

58

330

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

59

336

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

24

117

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

37

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

24

117

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

37

Присоединение

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

Факти- Факческая тичезагруз- ская
ка P
за(МВт) грузка
I (А)

206

320/320

434

558/600

ВЛ 110 кВ Нальчик -110 - Долинск
(Л-41)

214

34

82

ВЛ 110 кВ Дубки-Восточная

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

35

471/566

682/889

600/600

423/500

471/566

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3)

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау (Л-190)

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

ВЛ 110 кВ Баксан-110 - Водозабор
(Л-243)

219

408

2

368

38

400

75

426

70

471/566

74

682/889

80

558/600

ВЛ 110 кВ Долинск - Дубки (Л-42)

682/889

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6)

423/508

521

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

292

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый
Лескен (Л-10)

99

385

428
378

722/942

385

83

384

228

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

0

52

70

228

41

71

299

68

41

693/904

71

57

682/889

693/904

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

722/942

471/566

682/889

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110
(Л-203)

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

Фактическая
загрузка I (А)

693/904

292

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

Фактическая
загрузка P
(МВт)

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

163

205

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

221

208

Таблица К-8. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун-110

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

39

37

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан-110 в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2012 года представлена в приложении К-7 к настоящему разделу.

ПС 110 кВ Искож - Нальчик Тяговая
(Л-111)

30

39

357/429

Фактическая
загрузка
I (А)

471/566

572/816

423/508

Фактическая
загрузка P
(МВт)

320/320

357/429

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6)

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110
(Л-203)

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

Таблица К-5. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

227

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Нальчик в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2012 года представлена в приложении К-4 к настоящему разделу.

Присоединение

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 109 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ

Присоединение

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 108 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Старый Лескен 110 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

45

239

471/566

319

213

502

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

395

39

239

95

194

68

37

43

722/942

392

60

572/816

43

693/904

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

399

630/630

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

693/904

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

31

600/600

2

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

Фактическая
загрузка
I (А)

73

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская
ГЭС (Л-37)

0

Фактическая
загрузка P
(МВт)

72

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан -110
(Л-103)

572/816

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

682/889

171

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

Присоединение

682/889

249

325

Таблица К-7. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан-110.

320/320

47

325

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2 в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2012 года представлена в приложении К-6 к настоящему разделу.

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

32

63

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 110 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

558/600

63

296

60

471/566

500/500

572/816

381

630/630

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6)

572/816

71

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

ВЛ 110 кВ Кашхатау-Зарагижская
МГЭС (Л-191)

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

600/600

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан -110 (Л-103)

212

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

317

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская
ГЭС (Л-37)

217

208

Фактическая
загрузка
I (А)

276

226

41

Фактическая
загрузка
P (МВт)

61

5

40

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

558/600

35

572/816

Присоединение

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3)

357/429

572/816

Таблица И-5. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 330 кВ Баксан
- Нальчик в схеме ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2

53

423/500

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау (Л-190) в схеме ремонта
ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1 (Л-192) в период прохождения
летнего максимума нагрузки 2012 года представлена в приложении
И-4 к настоящему разделу.

558/600

ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу
(Л-191)

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Кашхатау 113 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Баксан 117 кВ

5

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2
(Л-6)

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 115 кВ.
Максимальное - ПС 330 кВ Баксан 117 кВ.
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) в схеме ремонта
ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1 (Л-192) в период прохождения
летнего максимума нагрузки 2012 года представлена в приложении
И-3 к настоящему разделу.

55

600

28

154

600

92

524

ВЛ 110 кВ Нальчик -110 - Долинск
(Л-41)

471/566

33

191

ВЛ 110 кВ Баксан-110 - Водозабор
(Л-243)

600/600

48

256

ВЛ 110 кВ Прохладная-2 Прохладная-1 (Л-88)

600/600

39

243

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

471/566

84

451

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

558/600

52

305

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 109 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун-110 в период прохождения
зимнего максимума нагрузки 2012 года представлена в приложении
К-8 к настоящему разделу.
Таблица К-9. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 330 кВ Баксан
– Прохладная-2 при перетоке в сечении «Восток» 2300 МВт
Присоединение

Длительно/аварийно допустимая
токовая нагрузка
(А), при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ
Нальчик АТ-301

722/942

114,2

609

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Ст.Лескен 106 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 113 кВ
5.3. Результаты расчетов электроэнергетических режимов работы
электрической сети 110 кВ и выше в энергосистеме Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
Результаты расчетов электроэнергетических режимов работы
электрической сети 110 кВ и выше в энергосистеме Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год аналогичны режимам 2012 года в связи
с отсутствием вводов основных объектов потребления мощности и
генерации в 2012 году.
5.4. Результаты расчетов электроэнергетических режимов работы
энергосистемы в Кабардино-Балкарской Республике в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Таблица Л-1. Режим: Нормальный режим
Диспетчерское наименование

Длительно/
аварийно
допустимая токовая нагрузка
(А), при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

15

90

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

15

90
335

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

471/566

31

194

320/320

32

175

193

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП
(Л-39)

193

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

600

43

267

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

9

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

471/566

40

223

ПС 330 кВ Прохладная - 2
АТ-303

572/816

36

191

ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110
(Л-203)

471/566

40

208

ПС 330 кВ Прохладная - 2
АТ-302

572/816

37

195

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

41

326

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

90

471

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

44

247

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

682/889

70

389

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

45

252

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

72

396

ВЛ 110 кВ Восточная - Дубки

357/429

26

161

471/566

33

206

42

231

ВЛ 110 кВ СКЭП - ТМХ-1 (Л-40)

320/320

26

142

423/508

33

214

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый
Лескен (Л-10)

558/600

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10)

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

55

288

471/566

32

198

500/500

41

212

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193)

423/508

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау (Л-190)

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый
Лескен (Л-10)

423/508

ВЛ 110 кВ Искож - Нальчик Тяговая
(Л-111)
ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

30

162

29

210

(Продолжение на 6-й с.)

6

Официальная Кабардино-Балкария

8 июня 2012 года
ГЭС - Дубки 2 цепь)

(Продолжение. Начало на 4-5-й с.)
ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС ТМХ-1 (Л-192)

423/500

39

196

ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭСПсыгансу

423/509

116

606

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки
(Л-102)

423/508

38

187

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

76

422

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС ПТФ (Л-189)

357/429

43

222

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

19

201

ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭСПсыгансу

423/509

58

292

ВЛ 110 кВ Старый Лескен Змейская (Л-5)

423/508

55

296

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в схеме ремонта ВЛ 110
кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС в период прохождения летнего
максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении Л-4 к настоящему разделу.

Диспетчерское наименование

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

13

87

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

13

87

Схема потокораспределения в нормальном режиме работы энергосистемы в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
представлена в приложении Л-1 к настоящему разделу.
Таблица Л-2. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ
Зарагижская МГЭС – Псыгансу
Диспетчерское наименование

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

13

86

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

13

86

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

2

351

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

Таблица Л-8. Режим: Нормальный режим (с учетом строительства
ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь)

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Старый Лескен 115 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 118 кВ

Таблица Л-5. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская
МГЭС – Псыгансу

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 116 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 118 кВ

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

2

354

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

34

189

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

35

192

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

357/429

27

156

ВЛ 110 кВ СКЭП - ТМХ-1 (Л-40)

320/320

64

341

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

51

301

572/816

35

26

151

572/816

35

192

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

357/429

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302
ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

357/429

32

268

ВЛ 110 кВ ПСФ – Заводская (Л-106)

423/508

42

220

ВЛ 110 кВ Долинск - Дубки (Л-42)

357/429

43

259

ПС 110 кВ Искож - Нальчик Тяговая
(Л-111)

357/429

33

268

ВЛ 110 кВ Искож - Восточная

357/429

41

ВЛ 110 кВ Дубки - Восточная

357/429

59

328

600

14

258

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

188

272

ВЛ 110 кВ Нальчик -110 - Долинск
(Л-41)

357/429

24

235

ВЛ 110 кВ ПСФ – Заводская (Л-106)

423/508

42

219

ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107)

423/508

40

214

ВЛ 110 кВ Кахун – Ст.Лескен (Л-9)

423/508

37

199

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки
(Л-102)

423/508

118

606

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

357/429

31

156

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

31

181

ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107)

423/508

40

215

ВЛ 110 кВ Кахун – Ст.Лескен (Л-9)

423/508

37

200

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193)

423/508

116

605

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1
(Л-192)

423/500

79

396

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

357/429

97

496

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

7

198

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

31

182

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 115 кВ
Максимальное – Верхнебалкарская МГЭС 118 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в схеме ремонта ВЛ
110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу в период прохождения летнего
максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении Л-5 к настоящему разделу.
Таблица Л-6. Режим: Послеаварийное отключение 2 СШ 110 кВ ПС
110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 115 кВ
Максимальное - Верхнебалкарская МГЭС 119 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу в период прохождения
летнего максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении
Л-2 к настоящему разделу.

Диспетчерское наименование

Таблица Л-3. Режим: Послеаварийное отключение 2 СШ 110 кВ ПС
110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102)
Диспетчерское наименование

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193) в схеме
ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу, с учетом работы
ПА на отключение генераторов Верхнебалкарской МГЭС в период
прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года представлена в
приложении Л-7 к настоящему разделу.

Длительно/
аварийно
допустимая токовая нагрузка
(А), при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

11

122

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

5

ПС 330 кВ Прохла дная - 2
АТ-303

572/816

35

11

572/816
572/816

16

84

572/816

10

311

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

40

244

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

41

248

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен
(Л-10)

423/508

64

341

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау
(Л-190)

423/500

42

210

ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу
(Л-191)

423/500

39

207

269

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

357/429

30

149

36

188

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

20

190

357/429

17

188

ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭСПсыгансу

423/509

67

345

ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭСПсыгансу

423/509

54

274

ВЛ 110 кВ Кашхатау-Дубки (2 цепь)

423/508

51

265

59

320

423/508

54

291

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

15

80

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

15

80

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

8

310

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

39

242

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

40

247

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый
Лескен (Л-10)

423/508

52

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС ПТФ (Л-189)

357/429

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

Схема потокораспределения в нормальном режиме (с учетом
строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь) в период
прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года представлена в
приложении Л-8 к настоящему разделу.
Таблица Л-9. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ
Зарагижская МГЭС – Псыгансу (с учетом строительства ВЛ 110 кВ
Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

12

73

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

12

73

318

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

1

324

37

239

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

37

38

244

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

38

245

ВЛ 110 кВ СКЭП - ТМХ-1 (Л-40)

320/320

41

222

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

12

72

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

12

72

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

2

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816
357/429

34

260

ВЛ 110 кВ Дудки - Восточная

357/429

29

155

357/429

45

258

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

28

186

ПС 110 кВ Искож - Нальчик Тяговая
(Л-111)

357/429

35

261

ВЛ 110 кВ ПСФ – Заводская (Л-106)

423/508

43

ВЛ 110 кВ Искож – Восточная

357/429

43

268

26

225

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193)

423/508

60

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1
(Л-192)

423/500

55

276

357/429

65

338

ВЛ 110 кВ ПСФ – Заводская (Л-106)

423/508

43

223

423/508

41

217

122

ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун
(Л-107)

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

106

ВЛ 110 кВ Кахун – Ст.Лескен (Л-9)

423/508

38

202

6

188

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки
(Л-102)

423/508

59

304

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

204

ВЛ 110 кВ Кашхатау-Дубки (2 цепь)

423/508

58

289

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская
(Л-5)

423/508

32

184

572/816

36

207

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

357/429

31

155

320/320

78

429

357/429

5

195

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

13

350

357/429

44

291

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

37

198

ВЛ 110 кВ Долинск - Дубки
(Л-42)

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)
ВЛ 110 кВ Кашхатау-Дубки (2 цепь)

423/508

59

304

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

38

202

ВЛ 110 кВ Дубки - Восточная

357/429

26

154

32

183

320/320

65

389

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП
(Л-39)
МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

600

73

ВЛ 110 кВ Дубки – Восточная

357/429

26

153

25

274

320/320

60

362

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

357/429

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП
(Л-39)

524

423/508

37

203

35

198

ВЛ 110 кВ Нальчик -110 - Долинск
(Л-41)

357/429

53

310

ВЛ 110 кВ ПСФ – Заводская
(Л-106)

423/508

84

442

ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун
(Л-107)

423/508

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый
Лескен (Л-10)

32

184

423/500

63

316

ВЛ 110 кВ Кахун – Ст.Лескен
(Л-9)

423/508

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау (Л-190)

423/508

35

192

ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу
(Л-191)

423/500

308

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС Кашхатау ГЭС (Л-193)

423/508

82

410

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС ТМХ-1 (Л-192)

423/500

452

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки
(Л-102)

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭСПсыгансу

423/509

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС ТМХ-1 (Л-192)

423/500

95

484

357/429

50

379

446

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)
ВЛ 110 кВ Нальчик - ПТФ (Л-109)

479/576

41

244

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 113 кВ
Максимальное - Верхнебалкарская МГЭС 117 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кашхатау
ГЭС - Дубки (Л-102) в период прохождения летнего максимума нагрузки
2014 года представлена в приложении Л-3 к настоящему разделу.
Таблица Л-4. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Аушигерская
ГЭС - Кашхатау ГЭС
Диспетчерское наименование

Длительно/
аварийно
допустимая токовая нагрузка
(А), при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

19

104

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

19

104

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

17

342

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ303

572/816

39

202

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ302

572/816

39

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая (Л-100)

357/429

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый
Лескен (Л-10)

423/508

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау (Л-190)

423/500

93

ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу
(Л-191)

423/500

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Восточная 113 кВ
Максимальное - Верхнебалкарская МГЭС 118 кВ

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193) в схеме
ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу (с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь) в период прохождения
летнего максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении
Л-9 к настоящему разделу.

Таблица Л-7. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ
Зарагижская МГЭС – Псыгансу, с учетом работы ПА на отключение
генераторов Верхнебалкарской МГЭС
Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

15

91

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

15

91

Диспетчерское наименование

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

11

97

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

11

Фактическая
загрузка I
(А)

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

15

82

ВЛ 110 кВ СКЭП - ТМХ-1 (Л-40)

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

15

82

ВЛ 110 кВ Долинск - Дубки (Л-42)

357/429

64

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

10

315

ВЛ 110 кВ Дубки – Восточная

357/429

26

153

244

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

48

303

600

74

555

572/816

40

97

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

4

147

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

38

255

572/816

39

260

320/320

60

339
388

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

41

249

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

ВЛ 110 кВ СКЭП - ТМХ-1 (Л-40)

320/320

44

247

ВЛ 110 кВ Нальчик -110 - Долинск
(Л-41)

357/429

45

354

ВЛ 110 кВ Долинск - Дубки (Л-42)

357/429

15

163

ВЛ 110 кВ ПСФ – Заводская (Л-106)

423/508

38

205

ВЛ 110 кВ Дубки - Восточная

357/429

26

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

32

215

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

357/429

4

200

152

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен
(Л-10)

423/508

66

350

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау
(Л-190)

423/500

44

219

ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу
(Л-191)

423/500

41

216

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1
(Л-192)

423/500

58

299

572/816

8

340

69

355

40

194

ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭСПсыгансу

423/509

572/816

206

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

41

197

ВЛ 110 кВ Кашхатау-Дубки (2 цепь)

423/508

50

251

423/508

96

499

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская
(Л-5)

423/508

58

317

166

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки
(Л-102)

357/429

15

190

602

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)
ВЛ 110 кВ Восточная - Дубки

357/429

49

272

473

ВЛ 110 кВ Долинск - Дубки (Л-42)

357/429

34

206

89

467

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

357/429

23

219

32

215

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 115 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 117 кВ

Таблица Л-13. Режим: Послеаварийное отключение 2 СШ 110 кВ ПС
110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу
(с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь)

Фактическая
загрузка P
(МВт)

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

110

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в схеме ремонта ВЛ
110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу (с учетом строительства ВЛ
110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь) в период прохождения летнего
максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении Л-12 к настоящему разделу.

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

30

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Старый Лескен 115 кВ
Максимальное - Верхнебалкарская МГЭС 119 кВ

Таблица Л-10. Режим: Послеаварийное отключение 2 СШ 110 кВ ПС
110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) (с
учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь)

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская
МГЭС – Псыгансу в период прохождения летнего максимума нагрузки
2014 года представлена в приложении Л-6 к настоящему разделу.

Диспетчерское наименование

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Старый Лескен 115 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 118 кВ

Диспетчерское наименование

331

355

329

357/429

ВЛ 110 кВ СКЭП - ТМХ-1 (Л-40)

66

202

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

ПС 330 кВ Прохла дная - 2
АТ-302

87

217

38

329

100

14

41

423/508

61

100

89

423/508

ВЛ 110 кВ Кахун – Ст.Лескен (Л-9)

357/429

17

60

223

ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107)

ВЛ 110 кВ Дубки - Восточная

17

202

241

ВЛ 110 кВ Долинск - Дубки (Л-42)

572/816

34

Диспетчерское наименование

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

572/816

357/429

Таблица Л-12. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ
Кашхатау ГЭС - Дубки(Л-102) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская
МГЭС – Псыгансу (с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС Дубки 2 цепь)
Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка P
(МВт)

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

ВЛ 110 кВ Долинск - Дубки (Л-42)

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в схеме ремонта ВЛ
110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (с учетом строительства ВЛ
110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь) в период прохождения летнего
максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении Л-11 к настоящему разделу.

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

400

84

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 116 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 118 кВ

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 116 кВ
Максимальное - Верхнебалкарская МГЭС 119 кВ

Диспетчерское наименование

16

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка I (А)

73

Фактическая
загрузка P
(МВт)

ПС 330 кВ Баксан АТ-301
Длительно/
аварийно
допустимая токовая нагрузка
(А), при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

320/320

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

Диспетчерское наименование

Длительно/
аварийно
допустимая токовая нагрузка
(А), при 30 C

ВЛ 110 кВ СКЭП - ТМХ-1 (Л-40)

Диспетчерское наименование

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 114 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 118 кВ

ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107)

423/508

36

ВЛ 110 кВ Кахун – Ст.Лескен (Л-9)

423/508

33

185

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки
(Л-102)

423/508

51

256

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1
(Л-192)

423/500

76

392

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

50

397

ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-109)

479/576

42

251

ВЛ 110 кВ Кашхатау-Дубки (2 цепь)

423/508

51

256

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 113 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 118 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ, в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская
МГЭС – Псыгансу (с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС
- Дубки 2 цепь) в период прохождения летнего максимума нагрузки
2014 года представлена в приложении Л-13 к настоящему разделу.
Таблица Л-14. Режим: Послеаварийное отключение 2 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун
Диспетчерское наименование

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кашхатау
ГЭС - Дубки (Л-102) (с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС
- Дубки 2 цепь) в период прохождения летнего максимума нагрузки
2014 года представлена в приложении Л-10 к настоящему разделу.
Таблица Л-11. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Аушигерская
ГЭС - Кашхатау ГЭС (с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау

199

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

572/816

13

82

(Продолжение на 7-й с.)

8 июня 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 4-6-й с.)
ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

13

82

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

7

151

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

41

263

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

42

268

ВЛ 110 кВ СКЭП - ТМХ-1 (Л-40)

320/320

36

197

ВЛ 110 кВ Долинск - Дубки (Л-42)

357/429

31

201

ВЛ 110 кВ Дубки - Восточная

357/429

26

153

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

24

163

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

600

14

358

ВЛ 110 кВ Нальчик -110 - Долинск
(Л-41)

357/429

12

191

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен
(Л-10)

423/508

59

318

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау
(Л-190)

423/500

37

186

ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу
(Л-191)

423/500

33

186

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1
(Л-192)

423/500

49

253

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

357/429

2

253

ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭСПсыгансу

423/509

61

323

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская
(Л-5)

423/508

54

304

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 113 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 118 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Баксанская
ГЭС – Кызбурун в период прохождения летнего максимума нагрузки
2014 года представлена в приложении Л-14 к настоящему разделу.
Таблица Л-15. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 330 кВ
Баксан - Нальчик в схеме ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2
Диспетчерское наименование

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

42

227

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

42

227

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

0

2

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

32

236

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

33

241

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10)

423/508

58

310

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау
(Л-190)

423/500

36

182

ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу
(Л-191)

423/500

33

40

251

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

471/566

39

263

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

558/600

44

248

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 111 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ
Схема потокораспределения в нормальном режиме работы энергосистемы в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2014
года представлена в приложении М-1 к настоящему разделу.
Таблица М-2. Режим: Послеаварийное отключение 2 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ ПТФ
Присоединение

Длительно/аварийно допустимая
токовая
нагрузка
(А), при
0C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

47

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

47

255

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

64

435

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

682/889

69

376

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

71

382

ВЛ 110 кВ Долинск - Дубки (Л-42)

471/566

35

211

ВЛ 110 кВ Дубки-Восточная

471/566

37

221

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

35

ВЛ 110 кВ БаксанГЭС – Кызбурун
(Л-3)

423/508

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан ГЭС
(Л-37)

479/576

ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭСПсыгансу

423/509

61

315

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

66

371

33
49

31

177

71

483

62

366

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6)

558/600

46

233

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3)

558/600

53

273

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС
(Л-37)

600/600

41

258

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

471/566

65

425

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская
(Л-5)

558/600

44

247

262

Таблица Л-16. Режим: Послеаварийное отключение 1 СШ 110 кВ ПС
110 кВ Нальчик-110 в схеме ремонта ВЛ 110 кВ ПТФ – Нальчик Тяговая
Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 30 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

572/816

19

106

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

572/816

19

106

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

572/816

20

129

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

572/816

39

247

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

572/816

40

252

ВЛ 110 кВ Дубки – Восточная

357/429

26

157

ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен
(Л-10)

423/508

59

332

ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау
(Л-190)

423/500

37

200

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

357/429

37

261

ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭСПсыгансу

423/509

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

423/508

371

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик-110 в схеме ремонта ВЛ 110 кВ ПТФ
– Нальчик Тяговая в период прохождения летнего максимума нагрузки
2014 года представлена в приложении Л-16 к настоящему разделу.
5.5. Результаты расчетов электроэнергетических режимов работы
энергосистемы в Кабардино-Балкарской Республике в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2014 года
Таблица М-1. Режим: Нормальный режим
Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

47

256

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

47

256

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

65

445

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

682/889

70

377

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

71

384

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

471/566

31

192

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

29

162

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

471/566

38

213

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6)

558/600

45

229

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3)

558/600

53

269

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

76

400

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

76

400

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

15

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

682/889

84

438

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

86

446

251

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

31

169

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

471/566

40

227

ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110
(Л-203)

471/566

62

325

ВЛ 110 кВ Нальчик - Водозабор
(Л-104)

600/600

47

248

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6)

558/600

76

390

ВЛ 110 кВ Баксан-110 - Водозабор
(Л-243)

600/600

54

281

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3)

558/600

84

430

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан -110 (Л103)

630/630

70

357

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС
(Л-37)

600/600

69

388

ВЛ 110 кВ Прохладная-2 Прохладная-1 (Л-88)

600/600

50

273

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

558/600

46

262

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 109 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении М-5 к
настоящему разделу.
Таблица М-6. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2
Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

23

159

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

48

386

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

682/889

70

377

Таблица М-3. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

72

384

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

471/566

31

195

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

28

157

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

471/566

36

211

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6)

558/600

43

225

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3)

558/600

51

265

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка
(Л-211)

558/600

19

156

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210)

471/566

30

184

159

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

35

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

35

178

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

69

475

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

682/889

71

385

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

73

392

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

471/566

32

203

ВЛ 110 кВ Прохладная-2 Прохладная-1 (Л-88)

600/600

45

252

ВЛ 110 кВ Искож - Нальчик Тяговая
(Л-111)

471/566

31

195

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

471/566

30

232

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП
(Л-39)

320/320

28

156

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

Фактическая
загрузка
I (А)

23

Фактическая
загрузка
I (А)

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении М-2 к
настоящему разделу.

178

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 108 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 114 кВ

600

65

439

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

471/566

35

200

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан -110
(Л-103)

630/630

57

294

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2 в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении М-6 к настоящему разделу.

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

471/566

57

370

Таблица М-7. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан-110

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

558/600

43

242

Присоединение

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

38

207

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

38

207
503

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 111 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении М-3 к настоящему разделу.
Таблица М-4. Режим: Послеаварийное отключение 1 СШ 110 кВ ПС
330 кВ Нальчик
Присоединение

Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

59

338

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

59

338

337

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Долинск 109 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 118 кВ

Присоединение

Присоединение

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 109 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ

186

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик в схеме ремонта ВЛ 330 кВ Баксан
- Прохладная-2 в период прохождения летнего максимума нагрузки
2014 года представлена в приложении Л-15 к настоящему разделу.

66

255

600

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

179

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 113 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 117 кВ

62

Фактическая
загрузка
I (А)

471/566

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

Присоединение
357/429

Присоединение

600/600

177

ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ
(Л-189)

Диспетчерское наименование

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС
(Л-37)

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

76

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

682/889

73

391

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

75

398

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП
(Л-39)

320/320

29

162

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

471/566

38

218

ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110
(Л-203)

471/566

50

258

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6)

558/600

63

322

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3)

558/600

71

361

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская
ГЭС (Л-37)

600/600

63

354

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

0

0

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

682/889

79

421

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

80

429

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

471/566

33

208

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

471/566

18

189

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

558/600

41

231

ВЛ 110 кВ Искож - Нальчик Тяговая
(Л-111)

471/566

32

200

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

320/320

26

144

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

471/566

33

189

ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110
(Л-203)

471/566

51

271

ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6)

558/600

64

344

ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3)

558/600

73

386

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан -110 (Л103)

630/630

52

285

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС
(Л-37)

600/600

53

341

ВЛ 110 кВ Прохладная-2 Прохладная-1 (Л-88)

600/600

49

283

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Восточная 110 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан-110 в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении М-7 к настоящему разделу.
Таблица М-8. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун-110
Длительно/
аварийно
допустимая
токовая нагрузка (А),
при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка
I (А)

ПС 330 кВ Баксан АТ-302

693/904

36

197

ПС 330 кВ Баксан АТ-301

693/904

36

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

722/942

79

512

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-303

682/889

75

399

Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Нальчик в период прохождения зимнего
максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении М-4 к настоящему разделу.

ПС 330 кВ Прохладная - 2 АТ-302

682/889

76

406

ВЛ 110 кВ ПТФ - Нальчик Тяговая
(Л-100)

471/566

34

210

Таблица М-5. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик

ПС 110 кВ Искож - Нальчик Тяговая
(Л-111)

471/566

33

202

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 108 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ

Присоединение

197

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - СКЭП (Л-39)

7

320/320

26

600

90

519

ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск
(Л-41)

471/566

32

189

ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан-110 (Л103)

630/630

62

314

ВЛ 110 кВ Нальчик - Нальчик-110
(Л-105)

471/566

75

427

ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5)

558/600

40

223

МВ М-1 ПС 110 кВ Нальчик-110

149

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Дубки 110 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 116 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун-110 в период прохождения
зимнего максимума нагрузки 2014 года представлена в приложении
М-8 к настоящему разделу.
Таблица М-9. Режим: Послеаварийное отключение ВЛ 330 кВ
Нальчик – Владикавказ-2 при перетоке в сечении «Восток» 2550 МВт
Присоединение

ПС 330 кВ Нальчик АТ-301

Длительно/
аварийно
допустимая токовая нагрузка
(А), при 0 C

Фактическая
загрузка P
(МВт)

Фактическая
загрузка I (А)

722/942

95

598

Напряжение на СШ 110 кВ:
Минимальное - ПС 110 кВ Ст.Лескен 100 кВ
Максимальное - ПС 330 кВ Прохладная-2 106 кВ
Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 при перетоке в сечении «Восток» 2550 МВт в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2014
года представлена в приложении М-9 к настоящему разделу.
5.6. Результаты расчетов электроэнергетических режимов работы
электрической сети 110 кВ и выше энергосистемы в КабардиноБалкарской Республике на 2015-2016 годы
Исходя из того, что вводов основных объектов потребления мощности и объектов генерации не ожидаются в конце 2014 года (зимний
максимум), расчеты для периода прохождения зимнего и летнего
максимума нагрузки 2015 и 2016 годов произведены аналогично режимной ситуации 2014 года.
5.7. Анализ расчетов электроэнергетических режимов.
Предложения по развитию энергосистемы в Кабардино-Балкарской Республике
Анализ режимов работы электрической сети напряжением 110 кВ и
выше на этапе прохождения летнего максимума нагрузки 2012 года показал, что в нормальной схеме нагрузка автотрансформаторов 330/110
кВ ПС 330 кВ Баксан составляет по 28 МВА, ПС 330 кВ Нальчик - 76 МВА,
ПС 330 кВ Прохладная-2 - по 43 МВА, загрузка ВЛ 110 кВ находится в
границах длительно-допустимых значений. Напряжение в сети обеспечивается на уровне 116-118 кВ. Анализ послеаварийных режимов работы
электрической сети в нормальных и ремонтных схемах (критерии«N-1»,
«N-2») для максимумов нагрузок летнего дня 2013 года показывает, что
токовая загрузка ВЛ существующей сети 110 кВ находится в границах
допустимых значений, напряжение в сети обеспечивается не ниже
113 кВ. Необходимость в реконструкции объектов электросетевого
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по результатам анализа
режимов работы электрической сети напряжением 110 кВ и выше на
этапе прохождения летнего максимума нагрузки 2012 года отсутствует.
Регулирование напряжения в сети 110 кВ энергосистемы в КабардиноБалкарской Республике обеспечивается в допустимых диапазонах посредством использования регулировочных возможностей РПН автотрансформаторов ПС 330 кВ Баксан, ПС 330 кВ Нальчик, ПС 330 кВ Прохладная-2 и
располагаемой реактивной мощности станций в Кабардино-Балкарской
Республике. Ввода дополнительных устройств регулирования напряжения
и компенсации реактивной мощности не требуется.
Анализ режимов работы электрической сети напряжением 110 кВ и
выше на этапе прохождения зимнего максимума нагрузки 2012 года,
показал, что в нормальной схеме нагрузка автотрансформаторов
330/110 кВ ПС 330 кВ Баксан составляет по 58 МВА, ПС 330 кВ Нальчик
- 84 МВА, ПС 330 кВ Прохладная-2 - по 77 МВА, загрузка ВЛ 110 кВ
находится в границах длительно-допустимых значений. Напряжение
в сети обеспечивается на уровне 110-116 кВ. Анализ послеаварийных
режимов (критерий «N-1») работы электрической сети для максимумов
нагрузок зимнего дня 2013 года показывает, что токовая загрузка ВЛ
существующей сети 110 кВ находится в границах допустимых значений,
напряжение в сети обеспечивается не ниже 107 кВ.
Регулирование напряжения в сети 110 кВ энергосистемы в КабардиноБалкарской Республике обеспечивается в допустимых диапазонах посредством использования регулировочных возможностей РПН автотрансформаторов ПС 330 кВ Баксан, ПС 330 кВ Нальчик, ПС 330 кВ Прохладная-2 и
располагаемой реактивной мощности станций в Кабардино-Балкарской
Республики. Ввода дополнительных устройств регулирования напряжения
и компенсации реактивной мощности не требуется.
Расчеты для летнего максимума нагрузки 2014 года произведены
непосредственно за вводом проектируемых Зарагижской МГЭС и Верхнебалкарской МГЭС, когда объем выдачи мощности станций каскада
Черекских ГЭС максимален (Аушигерская ГЭС – 60 МВт, Кашхатау
ГЭС – 65,1 МВт, Зарагижская МГЭС – 28,8 МВт, Верхнебалкарская
МГЭС – 29,6 МВт), а допустимые токовые нагрузки ЛЭП по условиям
нагрева проводов в зависимости от температуры окружающего воздуха
имеют наименьшее значение.
Анализ режимов работы электрической сети напряжением 110 кВ
и выше на этапе прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
показал, что в нормальной схеме нагрузка автотрансформаторов
330/110 кВ ПС 330 кВ Баксан составляет по 18 МВА, ПС 330 кВ Нальчик - 64 МВА, ПС 330 кВ Прохладная-2 - по 36 МВА, загрузка ВЛ 110 кВ
находится в границах длительно-допустимых значений. Напряжение
в сети обеспечивается на уровне 116-118 кВ.
Анализ послеаварийных режимов работы электрической сети в
ремонтных схемах (критерий «N-2») для максимумов нагрузок летнего
дня 2014 года показывает, что в связи со строительством Зарагижской
малой ГЭС и Верхнебалкарской малой ГЭС не обеспечивается выдача
полной мощности станций каскада Черекских ГЭС в ремонтных схемах
ВЛ 110 кВ, в связи с необходимостью ограничения выдачи их мощности
для исключения токового перегруза ВЛ и оборудования прилегающей сети
110 кВ сверх аварийно-допустимых значений в послеаварийных режимах:
отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Аушигерская ГЭС (Л-193) в
схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу (отключения ВЛ
110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кашхатау
ГЭС – Аушигерская ГЭС (Л-193));
отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) в схеме ремонта
ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Аушигерская ГЭС (Л-193) (отключения ВЛ 110
кВ Кашхатау ГЭС – Аушигерская ГЭС (Л-193) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ
Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102));
отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) в схеме ремонта ВЛ
110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу (отключения ВЛ 110 кВ Зарагижская
МГЭС – Псыгансу в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102));
отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ
Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102);
отключения 2 с.ш. 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу.
Для обеспечения выдачи полной мощности станций каскада Черекских
ГЭС в ремонтных схемах ВЛ 110 кВ дополнительно необходима реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства:
1. Замена провода ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Аушигерская ГЭС
(Л193), ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102), ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый
Лескен (Л-10), участка ВЛ 110 кВ от Зарагижской МГЭС до ПС 110 кВ Псыгансу
на провод сечением не менее АС-240.
2. Замена провода ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – ПТФ (Л-189) на провод
сечением не менее АС-150.
3. На Аушигерской ГЭС:
замена провода шин 110 кВ, ошиновки ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС –
Кашхатау ГЭС (Л-193) на провод сечением не менее АС-240.
4. На Кашхатау ГЭС:
замена провода шин 110 кВ, ошиновки ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС –
Кашхатау ГЭС (Л-193), ошиновки ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102)
на провод сечением не менее АС-240.
5. На ПС 110 кВ Дубки:
замена провода шин 110 кВ, ошиновки ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки
(Л-102) на провод сечением не менее АС-240;
замена оборудования (разъединители, трансформаторы тока) ячейки
ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) на оборудование с номинальным
током не менее 630 А.
6. На ПС Старый Лескен:
замена ошиновки ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) на провод
сечением не менее АС-240;
замена оборудования (ВЧ заградители) ячейки ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) на оборудование с номинальным током не менее 630 А.
7. На ПС 110 кВ Псыгансу:
замена провода шин 110 кВ и ошиновок ВЛ 110 кВ на провод сечением
не менее АС-240;
замена оборудования РУ 110 кВ (трансформаторы тока, ВЧ заградители) на оборудование с номинальными током не менее 630 А.
8. На ПС 110 кВ СКЭП:
- замена трансформаторов тока (320 А) ВЛ 110 кВ на трансформаторы
тока с номинальным током не менее 500 А.
В качестве альтернативного мероприятия, исключающего масштабную реконструкцию существующих объектов электросетевого
хозяйства и обеспечивающего выдачу полной мощности существующих станций каскада Черекских ГЭС и вновь вводимых Зарагижской
малой ГЭС и Верхнебалкарской малой ГЭС в ремонтных схемах ВЛ
110 кВ, был рассмотрен вариант дополнительного строительства ВЛ 110
кВ Кашхату ГЭС – Дубки (2 цепь) длиной 35,8 км и проводом АС-150.
Анализ расчетов показывает, что для рассмотренной схемы выдачи
мощности Зарагижской малой ГЭС и Верхнебалкарской малой ГЭС в
летний период 2014 года, с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхату
ГЭС – Дубки (2 цепь) обеспечивается выдача полной мощности станций
(Продолжение на 8-й с.)
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каскада Черекских ГЭС в нормальной и ремонтных схемах ВЛ 110 кВ,
а также в послеаварийных режимах, за исключением послеаварийного
режима отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110
кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу, в котором происходит перегруз трансформаторов тока (320 А) ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ СКЭП.
Таким образом, в соответствии с проведенными расчетами, выдача
полной мощности Зарагижской МГЭС и Верхнебалкарской МГЭС возможна
после проведения реконструкции существующих объектов электросетевого
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики или строительства новой ВЛ
110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (2 цепь) длиной 35,8 км и проводом АС-150. До
выполнения вышеуказанных мероприятий возможно включение Зарагижской МГЭС и Верхнебалкарской МГЭС в сеть 110 кВ Кабардино-Балкарской
Республики при условии замены ТТ ВЛ 110 кВ (320А) на ПС 110 кВ СКЭП на
оборудование с номинальным током не менее 500 А и выполнения монтажа противоаварийной автоматики (ПА), воздействующей на отключение
генераторов Зарагижской МГЭС, Верхнебалкарской МГЭС или Кашхатау
ГЭС при перегрузке ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102), Кашхатау ГЭС
– Аушигерская ГЭС (Л-193), Зарагижская МГЭС – Псыгансу, с уставками по
току, соответствующими аварийно-допустимым токовым нагрузкам данных
ВЛ по условию нагрева проводов в летний период.
Регулирование напряжения в сети 110 кВ энергосистемы в КабардиноБалкарской Республике обеспечивается в допустимых диапазонах посредством использования регулировочных возможностей РПН автотрансформаторов ПС 330 кВ Баксан, ПС 330 кВ Нальчик, ПС 330 кВ Прохладная-2
и располагаемой реактивной мощности станций в Кабардино-Балкарской
Республике. Ввода дополнительных устройств регулирования напряжения
и компенсации реактивной мощности не требуется.
Анализ режимов работы электрической сети напряжением 110 кВ и
выше на этапе прохождения зимнего максимума нагрузки 2014 года, показал, что в нормальной схеме нагрузка автотрансформаторов 330/110 кВ
ПС 330 кВ Баксан составляет по 48 МВА, ПС 330 кВ Нальчик - 86 МВА, ПС
330 кВ Прохладная-2 - по 76 МВА, загрузка ВЛ 110 кВ находится в границах
длительно-допустимых значений. Напряжение в сети обеспечивается на
уровне 111-116 кВ. Анализ послеаварийных режимов (критерий «N-1») для
максимумов нагрузок зимнего дня 2014 года показывает, что токовая загрузка ВЛ существующей (планируемой к вводу) сети находится в границах
допустимых значений, напряжение в сети обеспечивается не ниже 108 кВ.
Необходимость в дополнительном развитии сети 110 кВ и реконструкции
объектов электросетевого хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
отсутствует.
Регулирование напряжения в сети 110 кВ энергосистемы в КабардиноБалкарской Республике обеспечивается в допустимых диапазонах посредством использования регулировочных возможностей РПН автотрансформаторов ПС 330 кВ Баксан, ПС 330 кВ Нальчик, ПС 330 кВ Прохладная-2
и располагаемой реактивной мощности станций в Кабардино-Балкарской
Республике. Ввода дополнительных устройств регулирования напряжения
и компенсации реактивной мощности не требуется.
5.8. Наличие отдельных частей энергосистемы, в которых имеются
ограничения на технологическое присоединение потребителей к электрической сети
Анализ расчета электроэнергетических режимов на период формирования программы в части возможности осуществления дополнительных
технологических присоединений потребителей к электрическим сетям
Кабардино-балкарской Республики показывает следующее.
В послеаварийных режимах отключения ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС
- Кызбурун (Л-3) или 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в зимний максимум
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нагрузки токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Нальчик – Нальчик-110 (Л-105) приближается к номинальному значению (86-98%). В связи с ограничением
по условиям водопользования в период ОЗП располагаемой мощности
станций каскада Черекских ГЭС, вырабатываемой данными станциями
мощности (в том числе с учетом вводимых в конце 2013 года Зарагижской
малой ГЭС и Верхнебалкарской малой ГЭС) недостаточно для покрытия
дефицита мощности в нальчикском энергоузле (ПС 110 кВ Нальчик-110,
ПТФ, СКЭП, ТМХ-1, Искож, Нальчик-Тяговая, Дубки, Восточная, Чегем-2,
Кызбурун). В случае дополнительного присоединения потребителей в данном узле нагрузки возможно возникновение перегруза по току ВЛ 110 кВ
Нальчик-Нальчик-110 (Л-105) в послеаварийных режимах сверх допустимого
значения. Расчетные величины допустимых объемов нагрузки, присоединение которой возможно без увеличения пропускной способности ВЛ 110
кВ Нальчик-Нальчик-110 (Л-105):
до замены провода ВЛ 110 кВ Нальчик-Нальчик-110 (Л-105) АС-120 протяженностью 5,2 км на провод АС-185 или большего сечения – 35 МВт в
2012 году;
до замены оборудования ВЛ 110 кВ Нальчик-Нальчик-110 (Л-105) АС-120
на ПС 110 кВ Нальчик-110 (выключатель, разъединители, ВЧЗ) номинальным
током 600 А на оборудование с большей пропускной способностью – 40
МВт в 2012 году;
до замены трансформаторов тока ВЛ 110 кВ Нальчик-Нальчик-110 (Л-105)
на ПС 110 кВ Нальчик-110 и замены ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ НальчикНальчик-110 (Л-105) на ПС 330 кВ Нальчик номинальным током 630 А на
оборудование с большей пропускной способностью – 45 МВт в 2013 году.
В послеаварийных режимах отключения ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС
– Кызбурун (Л-3) в зимний максимум нагрузки на ПС 110 кВ Нальчик-110
токовая нагрузка оборудования (выключатель, ТТ) шиносоединительного
выключателя 110 кВ МВ М-1 приближается к номинальному значению (87%).
Загрузка данного оборудования в первую очередь определена перетоками
мощности по транзитам Нальчик-110 – Долинск - Дубки и Нальчик-110 –
СКЭП – ТМХ-1 – Аушигерская ГЭС, фиксированным на 1 СШ 110 кВ ПС 110
кВ Нальчик-110. Расчетные величины допустимых объемов нагрузки, присоединение которой возможно без выполнения мероприятий, снимающих
ограничение по вышеуказанному оборудованию, – 20 МВт.
Таким образом, для снятия всех вышеуказанных ограничений технологического присоединения потребителей в Нальчикском энергоузле
рекомендуется выполнить мероприятия по:
увеличению пропускной способности ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-105);
изменению фиксации одной из ВЛ 110 кВ Нальчик-110 - Долинск (Л41), Нальчик-110 – СКЭП (Л-39) с 1 (одной) на 2 (две) СШ 110 кВ ПС 110 кВ
Нальчик-110.
5.9. Рекомендации по созданию новых центров питания электрических нагрузок и электрических сетей 110 кВ и выше на период формирования программы развития
Анализ расчетов электроэнергетических режимов на 2012-2016 годы
показывает, что дополнительного строительства новых центров питания
330/110 кВ в энергосистеме Кабардино-Балкарской Республики не требуется.
5.10. Сводный перечень предлагаемых мероприятий по вводам
(реконструкции) объектов электроэнергетики напряжением 110 кВ
и выше в энергосистеме Кабардино-Балкарской Республики для
ликвидации «узких мест»
Сводный перечень предлагаемых мероприятий по вводам (реконструкции) объектов электроэнергетики напряжением 110 кВ и выше в
энергосистеме Кабардино-Балкарской Республики для ликвидации
«узких мест» приведен в таблице 66.

Таблица 66. Перечень объектов электроэнергетики напряжением 110 кВ и выше по вводам (реконструкции) для ликвидации «узких мест»
в энергосистеме Кабардино-Балкарской Республики

Приложение И-2

Рисунок И-2. ЛМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта
ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун в период прохождения летнего максимума нагрузки 2012 года
Приложение И-3

Рисунок И-3. ЛМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в схеме
ремонта ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1 (Л-192) в период прохождения летнего максимума нагрузки 2012 года
Приложение И-4

№
п.п.

Субъект электроэнергетики

Наименование объекта ввода (реконструкции), мероприятие

Необходимые
сроки реализации строительства (реконструкции)

Обоснование необходимости строительства (реконструкции)

1.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

На ПС 110 кВ СКЭП: замена трансформаторов тока
(320 А) ВЛ 110 кВ на трансформаторы тока с номинальным током не менее 500 А

ОАО «РусГидро»

Монтаж противоаварийной автоматики (ПА), воздействующей на отключение генераторов Зарагижской
МГЭС,Верхнебалкарской МГЭС или Кашхатау ГЭС при
перегрузке ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102),
Кашхатау ГЭС – Аушигерская ГЭС (Л-193), Зарагижская
МГЭС – Псыгансу

2013 г. (до
ввода в работу
Зарагижской
МГЭС и Верхнебалкарской
МГЭС)

Для обеспечения выдачи полной
мощности вновь вводимых Зарагижской МГЭС и Верхнебалкарской МГЭС

2.

3.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Новое строительство ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки
(2 цепь) длиной 35,8 км и проводом АС-150

в соответствии
с результатами
технико-экономических
расчетов

Для обеспечения выдачи полной
мощности вновь вводимых Зарагижской МГЭС и Верхнебалкарской
МГЭС (альтернатива мероприятиям
по пп. 2, 4-13).
После реализации мероприятий по
пп. 1-2 необходимость в выполнении
мероприятия по п. 3 отсутствует. Выполнение данного мероприятия позволит вывести из работы устройства
ПА и избежать аварийной разгрузки
электростанций в послеаварийном
режиме. Целесообразность выполнения мероприятий должна определяться технико-экономическими
расчетами

4.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Замена провода ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Аушигерская
ГЭС (Л-193) на провод сечением не менее АС-240

5.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Замена провода ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102)
на провод сечением не менее АС-240

6.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Замена провода ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен
(Л-10) на провод сечением не менее АС-240

7.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Замена провода участка ВЛ 110 кВ от Зарагижской
МГЭС до ПС 110 кВ Псыгансу на провод сечением не
менее АС-240

8.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Замена провода ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – ПТФ
(Л-189) на провод сечением не менее АС-150

9.

ОАО «РусГидро»

На Аушигерской ГЭС: замена провода шин 110 кВ,
ошиновки ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Кашхатау ГЭС
(Л-193) на провод сечением не менее АС-240

10.

ОАО «РусГидро»

На Кашхатау ГЭС: замена провода шин 110 кВ, ошиновки
ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Кашхатау ГЭС (Л-193),
ошиновки ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) на
провод сечением не менее АС-240

11.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

На ПС 110 кВ Дубки: замена провода шин 110 кВ, ошиновки ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) на провод
сечением не менее АС-240;
замена оборудования (разъединители, трансформаторы тока) ячейки ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102)
на оборудование с номинальным током не менее 630 А

12.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

На ПС Старый Лескен: замена ошиновки ВЛ 110 кВ
Псыгансу Старый Лескен (Л-10) на провод сечением
не менее АС-240;
замена оборудования (ВЧ заградители) ячейки ВЛ 110
кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) на оборудование
с номинальным током не менее 630 А

13.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

На ПС 110 кВ Псыгансу: замена провода шин 110 кВ
и ошиновок ВЛ 110 кВ на провод сечением не менее
АС-240;
замена оборудования РУ 110 кВ (трансформаторы тока,
ВЧ заградители) на оборудование с номинальными
током не менее 630 А

в соответствии
с результатами
технико-экономических
расчетов

Рисунок И-4. ЛМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау (Л-190) в
схеме ремонта ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1 (Л-192) в период прохождения летнего максимума нагрузки 2012 года
Приложение И-5

Для обеспечения выдачи полной
мощности вновь вводимых Зарагижской МГЭС и Верхнебалкарской МГЭС
(альтернатива мероприятиям по пп. 2,
3). После реализации мероприятий
по пп. 1-2 или п. 3 необходимость
в выполнении мероприятий по пп.
4-13 отсутствует. Выполнение данных
мероприятий позволит вывести из
работы устройства ПА и избежать
аварийной разгрузки электростанций
в послеаварийном режиме. Целесообразность выполнения мероприятий
должна определяться технико-экономическими расчетами

Рисунок И-5. ЛМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик в схеме ремонта
ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2 в период прохождения летнего максимума нагрузки 2012 года
Приложение И-6

Приложение И-1
Рисунок И-6. ЛМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик-110 в схеме
ремонта ВЛ 110 кВ ПТФ – Нальчик-Тяговая в период прохождения летнего максимума нагрузки 2012 года
Приложение К-1

Рисунок И-1. ЛМ-2012. Схема потокораспределения в нормальном режиме работы энергосистемы в период прохождения летнего максимума нагрузки 2012 года

Рисунок К-1. ЗМ-2012. Схема потокораспределения в нормальном режиме работы энергосистемы в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2012 года
(Продолжение на 9-й с.)

8 июня 2012 года
(Продолжение. Начало на 4-8-й с.)
Приложение К-2

Рисунок К-2. ЗМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2012 года
Приложение К-3
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Приложение К-8

Рисунок К-8. ЗМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун-110 в
период прохождения зимнего максимума нагрузки 2012 года
Приложение Л-1

Рисунок К-3. ЗМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС в период
прохождения зимнего максимума нагрузки 2012 года
Приложение К-4

Рисунок Л-1. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в нормальном режиме работы энергосистемы в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-2

Рисунок К-4. ЗМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Нальчик в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2012 года
Приложение К-5

Рисунок Л-2. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС
(Л-193) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-3

Рисунок К-5. ЗМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Баксан – Нальчик в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2012 года
Приложение К-6

Рисунок Л-3. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта
ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-4

Рисунок К-6. ЗМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2 в период
прохождения зимнего максимума нагрузки 2012 года
Приложение К-7

Рисунок Л-4. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в схеме
ремонта ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-5

Рисунок К-7. ЗМ-2012. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан-110 в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2012 года

Рисунок Л-5. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в схеме
ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
(Продолжение на 10-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария
(Продолжение. Начало на 4-9-й с.)
Приложение Л-6

8 июня 2012 года
ремонта ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь) в период прохождения
летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-12

Рисунок Л-6. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта
ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-7

Рисунок Л-12. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) в
схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу (с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь) в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-13

Рисунок Л-7. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС
(Л-193) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу, с учетом работы ПА на отключение генераторов Верхнебалкарской МГЭС
в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-8

Рисунок Л-13. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта
ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу (с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь) в период прохождения летнего
максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-14

Рисунок Л-8. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в нормальном режиме работы энергосистемы (с учетом строительства ВЛ 110 кВ
Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь) в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-9

Рисунок Л-14. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта
ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-15

Рисунок Л-9. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС
(Л-193) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зарагижская МГЭС – Псыгансу (с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь) в период
прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-10

Рисунок Л-15. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик в схеме ремонта
ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2 в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-16

Рисунок Л-10. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) (с учетом строительства ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки 2 цепь) в период прохождения летнего
максимума нагрузки 2014 года
Приложение Л-11

Рисунок Л-11. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки(Л-102) в схеме

Рисунок Л-16. ЛМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик-110 в схеме
ремонта ВЛ 110 кВ ПТФ – Нальчик-Тяговая в период прохождения летнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение М-1

Рисунок М-1. ЗМ-2014. Схема потокораспределения в нормальном режиме работы энергосистемы в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2014 года
(Окончание на 11-й с.)

8 июня 2012 года
(Окончание. Начало на 4-10-й с.)
Приложение М-2
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хождения зимнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение М-8

Рисунок М-8. ЗМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун-110 в
период прохождения зимнего максимума нагрузки 2014 года
Рисунок М-2. ЗМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ПТФ в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2014 года

Приложение М-9

Приложение М-3

Рисунок М-9. ЗМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 при перетоке в сечении «Восток» 2550 МВт в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2014 года.».
Рисунок М-3. ЗМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС в период
прохождения зимнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение М-4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 июня 2012 г.

№ 144-ПП
О системе обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому телефонному номеру «112» на территории Кабардино-Балкарской Республики

Рисунок М-4. ЗМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Нальчик в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение М-5

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории Российской
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации
от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Правительство
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому телефонному номеру
«112» в Кабардино-Балкарской Республике (далее – Система-112).
2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:
организовать проведение работ по созданию Системы-112 на базе
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и
завершить создание систем обеспечения вызова по единому номеру
«112» до 2017 года;
руководствоваться настоящим Положением при разработке
правовых актов по созданию систем обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»;
организовать финансовое и материально-техническое обеспечение подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных
оперативных служб.
3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по КабардиноБалкарской Республике (С.И. Шагин):
координировать работы по созданию, развитию и организации
эксплуатации Системы-112 в Кабардино-Балкарской Республике;
согласовать техническое задание на создание и эксплуатацию
Системы-112;
организовать совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти разработку типовых программнотехнических требований и решений по созданию Системы-112;
организовать подготовку персонала Системы-112 на базе государственного казенного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кабардино-Балкарский центр повышения квалификации по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».
4. Министерству промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики (В.А. Шипов):
осуществить координацию действий операторов связи по подготовке инфраструктуры сети связи общего пользования для обеспечения
работы единого номера вызова экстренных оперативных служб «112»
во всех муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики;
организовать взаимодействие сети связи общего пользования
с Системой-112 в целях обеспечения вызова пользователями услуг
связи экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
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обеспечить информационное взаимодействие с Системой-112;
разработать проектную документацию телекоммуникационной
подсистемы Системы-112 для каждого муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики;
издать нормативный правовой акт о начале использования единого
номера «112» в Кабардино-Балкарской Республике;
осуществлять контроль за функционированием телекоммуникационной подсистемы Системы-112.
5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике,
в ведении которых находятся дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб:
организовать взаимодействие подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб с операторским
персоналом Системы-112;
осуществлять материально-техническое обеспечение подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных
служб;
участвовать в разработке типовых программно-технических требований и решений по созданию Системы-112;
организовать взаимодействие автоматизированных систем, используемых операторским персоналом подведомственных дежурнодиспетчерских служб экстренных оперативных служб, с Системой-112,
а также модернизацию соответствующих систем для обеспечения
указанного взаимодействия;
организовать подготовку и переподготовку персонала подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных
служб;
участвовать в приемке выполненных работ по созданию Системы-112 в Кабардино-Балкарской Республике.
6. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
(А.А. Бишенов) осуществить финансирование Министерства промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской
Республики в размере 4,0 млн. руб. за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год на разработку
проектно-технической документации системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», а также
предусматривать средства на ее содержание при формировании
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
последующие годы в соответствии с проектно-технической документацией.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики К.Х-М. Уянаева.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июня 2012 года № 144-ПП

Приложение М-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе обеспечения вызова экстренных оперативныхслужб
по единому телефонному номеру «112» в Кабардино-Балкарской Республике

Рисунок М-6. ЗМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 330 кВ Баксан – Кисловодск в период прохождения зимнего максимума нагрузки 2014 года
Приложение М-7

Рисунок М-7. ЗМ-2014. Схема потокораспределения в режиме послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан-110 в период про-

1. Настоящее Положение определяет цели, структуру, порядок создания и функционирования системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» (далее – Система-112).
2. Система-112 предназначена для информационного обеспечения
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.
Вызов экстренных оперативных служб также может быть обеспечен каждому пользователю услугами связи посредством набора
номера, предназначенного для вызова соответствующей экстренной
оперативной службы.
3. Основными целями создания Системы-112 в Кабардино-Балкарской Республике являются:
а) организация вызова экстренных оперативных служб по принципу
«одного окна»;
б) организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб
при вызовах (сообщениях о происшествиях).
4. Система-112 предназначена для решения следующих основных
задач:
а) прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);
б) получение от оператора связи сведений о местонахождении лица,
обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с
которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также
иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову
(сообщению о происшествии);
в) анализ поступающей информации о происшествиях;
г) направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы
экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для
организации экстренного реагирования;
д) обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу,
обратившемуся по номеру «112»;
е) автоматическое восстановление соединения с пользовательским
(оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в
случае внезапного прерывания соединения;
ж) регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о
происшествиях) по номеру «112»;
з) ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, начале, завершении и основных результатах экстренного
реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);
и) возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на
языках народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.
II. Структура Системы-112
5. Система-112 является территориально-распределенной автоматизированной информационно-управляющей системой, создаваемой

в границах Кабардино-Балкарской Республики.
6. Система-112 состоит из следующих основных подсистем:
а) телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая прохождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные
вызовы и короткие текстовые сообщения (SMS), от пользователей
(абонентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной
связи в Систему-112, а также прохождение вызова (сообщения о происшествии) от Системы-112 в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб;
б) информационно-коммуникационная подсистема, обеспечивающая хранение и актуализацию баз данных, обработку информации
о полученных вызовах (сообщениях о происшествиях) и возможность
получения информации о происшествии из архива в оперативном
режиме, а также информационно-аналитическую поддержку принятия решений по экстренному реагированию на принятые вызовы
(сообщения о происшествиях) и планированию мер реагирования.
В состав указанной подсистемы входит центр обработки вызовов, в
котором производится прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих в Систему-112;
в) подсистема консультативного обслуживания, предназначенная
для оказания информационно-справочной помощи лицам, обратившимся по номеру «112», по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
г) геоинформационная подсистема, отображающая на основе
электронных карт природно-географические, социально-демографические, экономические и другие характеристики территории,
местонахождение лица, обратившегося по номеру «112», и (или)
абонентского устройства, с которого осуществлен вызов (сообщение
о происшествии), место происшествия, а также местонахождение
транспортных средств экстренных оперативных служб, привлеченных
к реагированию на происшествие;
д) подсистема мониторинга, предназначенная для приема и обработки информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в
том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС и терминалов ГЛОНАСС/GPS,
установленных на транспортных средствах экстренных оперативных
служб, привлеченных к реагированию на происшествие, и транспортных средствах, перевозящих опасные грузы;
е) подсистема обеспечения информационной безопасности,
предназначенная для защиты информации и средств ее обработки
в Системе-112.
7. Система-112 обеспечивает информационное взаимодействие
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органов повседневного управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, а
также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб,
перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, в том числе:
а) службы пожарной охраны;
б) службы реагирования в чрезвычайных ситуациях;
в) службы полиции;
г) службы скорой медицинской помощи;
д) аварийной службы газовой сети;
е) службы «Антитеррор».
8. Между комплексами средств автоматизации Системы-112 в
соседних муниципальных образованиях должно быть обеспечено
взаимодействие для повышения эффективности и надежности функционирования.
9. Создание Системы-112 в Кабардино-Балкарской Республике
осуществляется по следующим этапам:
а) проектирование создания Системы-112, в том числе разработка
системного проекта телекоммуникационной подсистемы;
б) поэтапное развертывание Системы-112 в Кабардино-Балкарской
Республике;
в) опытная эксплуатация развернутой Системы-112 в одном из
муниципальных районов.
III. Функционирование Системы-112
10. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования
на вызовы (сообщения о происшествиях).
11. Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в системе-112 осуществляется операторским персоналом, который вводит
в базу данных основные характеристики происшествия, осуществляет
анализ и передачу характеристик происшествия, а при необходимости
– передачу вызовов (сообщений о происшествиях) в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб
(далее - операторский персонал Системы-112).
12. Контроль за реагированием на происшествие, анализ и
ввод в базу данных информации, полученной по результатам реагирования, уточнение и корректировка действий привлеченных
дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб,
информирование взаимодействующих дежурно-диспетчерских
служб экстренных оперативных служб об оперативной обстановке,
принятых и реализуемых мерах осуществляется диспетчерским
персоналом единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований.
13. Дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб
размещают в Системе-112 информацию о ходе и об окончании мероприятий по экстренному реагированию на принятый вызов (сообщение
о происшествии).
14. Обмен информацией в рамках функционирования Системы-112
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
IV. Участники создания и функционирования Системы-112
15. Участниками создания Системы-112 являются Правительство
Кабардино-Балкарской Республики, Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Кабардино-Балкарской Республике, Министерство внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Республике, Управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике и органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской
Республики.
16. Правительство Кабардино-Балкарской Республики и органы
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики принимают правовые акты, направленные на обеспечение создания и
функционирования Системы-112.
17. Правительство Кабардино-Балкарской Республики в пределах
своих полномочий:
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а) организует разработку проектной документации по созданию
Системы-112;
б) разрабатывает методическую документацию по созданию и использованию Системы-112;
в) организует проведение работ по созданию Системы-112;
г) организует взаимодействие подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб с операторским
персоналом Системы-112;
д) организует и осуществляет материально-техническое обеспечение подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных
оперативных служб;
е) организует взаимодействие автоматизированных систем, используемых операторским персоналом подведомственных дежурнодиспетчерских служб экстренных оперативных служб, с Системой-112,
а также модернизацию соответствующих систем для обеспечения
указанного взаимодействия;
ж) организует и обеспечивает опытную эксплуатацию, государственные испытания и эксплуатацию Системы-112;
з) представляет информацию для формирования и ведения реестра Системы-112;
и) организует подготовку и переподготовку персонала, обеспечивающего функционирование Системы-112;
к) планирует и осуществляет развитие Системы-112.
18. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий:
а) разрабатывают методическую документацию по созданию и использованию Системы-112;
б) организуют проведение работ по созданию Системы-112;
в) организуют взаимодействие операторского персонала Системы-112 с подведомственными дежурно-диспетчерскими службами
экстренных оперативных служб, едиными дежурно-диспетчерскими
службами муниципальных образований;
г) организуют и осуществляют материально-техническое обеспечение подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных
оперативных служб;
д) организуют взаимодействие автоматизированных систем, используемых операторским персоналом подведомственных дежурнодиспетчерских служб экстренных оперативных служб, с Системой-112,
а также модернизацию соответствующих систем для обеспечения
такого взаимодействия;
е) участвуют в опытной эксплуатации, государственных испытаниях
и эксплуатации Системы-112, в том числе устанавливают предельную
численность гражданского персонала (работников), обеспечивающего
функционирование Системы-112;
ж) организуют подготовку и переподготовку персонала, обеспечивающего функционирование Системы-112;
з) участвуют в планировании развития Системы-112 и осуществляют
ее развитие.
V. Финансирование Системы-112
19. Расходы, связанные с созданием и развертыванием Системы-112, осуществляются за счет средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и
местных бюджетов в соответствии с законами (решениями) о бюджете,
а также за счет средств организаций, имеющих дежурно-диспетчерские службы.
20. Расходы, связанные с созданием, деятельностью и развитием
дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Кабардино-Балкарской Республике, осуществляются за счет средств
федерального бюджета, выделяемых на обеспечение деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по Кабардино-Балкарской Республике в установленной сфере
деятельности.
21. Расходы, связанные с эксплуатацией и развитием Системы-112,
осуществляются за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и средств местных бюджетов в соответствии
с их полномочиями, установленными настоящим Положением, и законами (решениями) о бюджете, а также за счет средств организаций,
имеющих дежурно-диспетчерские службы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 июня 2012 г.

№ 145-ПП
О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 456-ПП

В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 10
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Положение о Министерстве образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011
года № 456-ПП, следующие изменения:
1) подпункты 4.57.2, 4.57.3 и 4.58. пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«4.57.2 государственному контролю (надзору) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области образования
в отношении образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (за исключением
образовательных учреждений, контроль (надзор) которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти), иных осуществляющих образовательную деятельность организаций, а также
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования;
4.57.3 государственному контролю качества образования
в отношении образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (за исключением
образовательных учреждений, контроль которых осуществляется
федеральными органами исполнительной власти), в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями;
4.58 принятию мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
образования, в том числе путем выдачи предписаний об устранении
выявленных нарушений и составления протокола об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской

Федерации об административном правонарушении, контролю за их
исполнением;»;
2) пункт 4 дополнить подпунктами 4.60 и 4.61 следующего содержания:
«4.60 проводит аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых Министерством в качестве экспертов, экспертных организаций к
проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в
области образования, в порядке, установленном Правилами аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного
контроля (надзора) к проведению мероприятий по контролю;
4.61 осуществляет аттестацию экспертов, привлекаемых к мероприятиям по проведению государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций в соответствии с Порядком аттестации экспертов в области проведения государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций.»;
3) пункт 5 дополнить подпунктами 5.5 и 5.6 следующего содержания:
«5.5 привлекать аккредитованных экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по государственному контролю
(надзору) в области образования в установленном законодательством порядке;
5.6 привлекать аттестованных экспертов к проведению мероприятий по государственной аккредитации образовательных учреждений
и научных организаций в области образования в установленном законодательством Российской Федерации порядке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 июня 2012 г.
№ 146-ПП
Об осуществлении деятельности легкового такси в Кабардино-Балкарской Республике
В соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 2011 года
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», и в целях реализации мер по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
порядок выдачи, отзыва и переоформления разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике;
порядок ведения реестра выданных разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
в Кабардино-Балкарской Республике;
форму разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской
Республике.
2. Определить Министерство транспорта Кабардино-Балкарской
Республики уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по выдаче разрешений
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике.
3. Установить, что срок действия разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Кабардино-Балкарской Республике (далее - разрешение) составляет
5 лет.
4. Министерству транспорта Кабардино-Балкарской Республики
(А.А. Суншев) обеспечить:
изготовление бланков разрешений;
прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской
Республике;
ведение реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Кабардино-Балкарской Республике.
5. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
(А.А. Бишенов) и Министерству транспорта Кабардино-Балкарской
Республики при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на последующие годы предусматривать;
доходы от платы за выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
расходы, связанные с реализацией настоящего постановления
в сумме, не превышающей объем доходов от платы за выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики совместно с
Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике
определить территории для размещения парковочных мест легкового
такси и правила пользования парковочными местами легкового такси.
7. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 декабря 2011 года № 362-ПП
«Об осуществлении деятельности легкового такси в Кабардино-Балкарской Республике».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики К.Х-М. Уянаева.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июня 2012 года №146-ПП
ПОРЯДОК
выдачи, отзыва и переоформления разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике
I. Общие положения
1. Порядок выдачи, отзыва и переоформления разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике (далее –
Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 21 апреля
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон) определяет процедуру выдачи, отзыва, переоформления
и организации учета и отчетности разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

в Кабардино-Балкарской Республике (далее – разрешение).
2. Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики
как уполномоченный исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее – Уполномоченный
орган) в сфере таксомоторных перевозок выдает разрешение при
наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя на праве собственности, праве хозяйственного ведения либо
на основании договора лизинга или договора аренды транспортных
средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее – перевозчики), а также в

случае использования индивидуальным предпринимателем транспортного средства на основании выданной физическим лицом
нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством, если указанные транспортные средства
соответствуют установленным действующим законодательством
требованиям.
3. Разрешение выдается на каждое транспортное средство,
используемое в качестве легкового такси. В отношении одного
транспортного средства вне зависимости от правовых оснований
владения заявителя транспортными средствами, которые предполагается использовать в качестве легкового такси, может быть
выдано только одно разрешение. Передача разрешений другим
перевозчикам не допускается.
4. Бланк разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике является документом строгой отчетности, имеет
степень защищенности, учетную серию и номер.
Изготовление и (или) приобретение бланков разрешения организуется Уполномоченным органом.
Разрешение подписывается уполномоченным должностным
лицом Уполномоченного органа и заверяется печатью Уполномоченного органа.
5. Перевозчики должны обеспечить надлежащее хранение и
учет полученного разрешения. Разрешение должно находиться в
салоне легкового такси и предъявляться по требованию пассажира, должностного лица уполномоченного органа или сотрудника
государственной инспекции безопасности дорожного движения.
6. В случае утраты или отчуждения транспортного средства,
на которое было выдано разрешение, по заявлению перевозчика
выдается разрешение на новое транспортное средство в общем
порядке.
7. Уничтожение аннулированных разрешений, а также испорченных при оформлении бланков разрешений производится в
соответствии с разделом VII настоящего Порядка.
8. В соответствии с разрешением перевозчик имеет право на
заключение договора фрахтования легкового такси только на
территории Кабардино-Балкарской Республики. Осуществление
перевозки пассажиров и багажа легковым такси по территориям
иных субъектов Российской Федерации допускается только в случае, если пункт подачи легкового такси находится на территории
Кабардино-Балкарской Республики, а пункт назначения находится
за пределами территории Кабардино-Балкарской Республики.
На основании соглашений, заключенных между Кабардино-Балкарской Республикой и иными субъектами Российской Федерации,
перевозчикам, имеющим соответствующее разрешение, выданное
уполномоченным органом одного из таких субъектов Российской
Федерации, предоставляется право заключения договоров фрахтования легковых такси и на территориях субъектов Российской
Федерации, заключивших указанные соглашения.
II. Прием заявлений и документов
9. Разрешение выдается Уполномоченным органом на основании заявления юридического лица или индивидуального
предпринимателя, поданного в форме электронного документа с
использованием портала государственных и муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики, или документа на бумажном
носителе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку – для юридических лиц и по форме согласно приложению №
2 к настоящему Порядку – для индивидуальных предпринимателей.
10. Форма заявления, правила заполнения заявления, а также
перечень документов, необходимых для получения разрешения,
размещаются на сайте Уполномоченного органа и портале государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской
Республики.
11. Вместе с заявлением необходимо представить в форме
электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики или
документа на бумажном носителе следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя
(представителя заявителя);
2) копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные заявителем;
3) копию договора лизинга или договора аренды транспортного
средства, которое предполагается использовать для оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае если
транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заверенную заявителем, либо копию
нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем для оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае если
транспортное средство предоставлено на основании выданной
физическим лицом нотариально заверенной доверенности на
право распоряжения транспортным средством).
12. Заявление подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иным
имеющим право действовать от имени этого юридического лица
лицом, или индивидуальным предпринимателем, или представителем юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Заявитель своей подписью подтверждает соответствие
транспортного средства, которое предполагается использовать
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, требованиям, установленным Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Кабардино-Балкарской
Республики, а также достоверность представленных сведений. Заявление и прилагаемые документы в Уполномоченный орган представляются непосредственно руководителем юридического лица
и индивидуальным предпринимателем при наличии документа,
удостоверяющего личность, или представителем, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации
представлять интересы перевозчика, при наличии доверенности
и документа, удостоверяющего личность.
13. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для получения разрешения, являются:
подача заявления, не соответствующего форме, установленной
приложениями № 1 и № 2 к Порядку;
непредставление соответствующих документов, являющихся
приложением к заявлению;
непредставление полной информации (сведений, данных),
предусмотренных формой заявления.
III. Выдача или отказ в выдаче разрешения
14. Уполномоченный орган:
рассматривает в установленном порядке заявление и прилагаемые к нему документы, осуществляет проверку полноты и
достоверности содержащихся в них сведений;
принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения. Решение принимается в форме приказа Уполномоченного
органа.
Разрешения выдаются Уполномоченным органом непосредственно руководителю юридического лица и индивидуальному
предпринимателю при наличии документа, удостоверяющего
личность, или представителю, уполномоченному в соответствии с
законодательством Российской Федерации представлять интересы
перевозчика, при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность.
15. Основанием для отказа в выдаче разрешения является пред-

ставление заявителем недостоверных сведений. В случае отказа в
выдаче разрешения Уполномоченный орган в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения об отказе вручает заявителю или
направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в выдаче разрешения с
мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на
положения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся основанием такого отказа. Разрешение или уведомление
о мотивированном отказе в выдаче разрешения выдается в срок,
не превышающий тридцати дней со дня подачи заявления.
IV. Выдача дубликата разрешения
16. Выдача дубликата разрешения осуществляется в случае
утраты ранее выданного разрешения.
17. Дубликат разрешения выдается на срок действия ранее выданного разрешения.
18. Для получения дубликата разрешения перевозчику необходимо обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата разрешения в форме электронного документа с
использованием портала государственных и муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики или документа на бумажном носителе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
19. Заявление на бумажном носителе на выдачу дубликата разрешения принимается, а разрешение выдается непосредственно
руководителю юридического лица и индивидуальному предпринимателю при наличии документа, удостоверяющего личность,
или представителю, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы перевозчика, при наличии доверенности и документа, удостоверяющего
личность.
20. Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты получения
заявления оформляет и выдает перевозчику дубликат разрешения.
V. Переоформление разрешения
21. Переоформление разрешения осуществляется в случае:
изменения государственного регистрационного знака транспортного средства, используемого в качестве легкового такси;
изменения наименования юридического лица, места его нахождения;
изменения фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность;
реорганизации юридического лица.
22. Переоформленное разрешение выдается на срок ранее
выданного разрешения.
23. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 21
Порядка, перевозчику необходимо обратиться в Уполномоченный
орган с заявлением о переоформлении разрешения в форме
электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики или
документа на бумажном носителе по форме согласно приложению
№ 4 к Порядку.
К заявлению прилагаются оригинал переоформляемого разрешения и соответствующие документы, явившиеся основанием
для переоформления разрешения.
24. Заявление на переоформление разрешения принимается,
а разрешение выдается непосредственно руководителю юридического лица и индивидуальному предпринимателю при наличии
документа, удостоверяющего личность, или представителю, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской
Федерации представлять интересы перевозчика, при наличии
доверенности и документа, удостоверяющего личность.
25. Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты получения
заявления переоформляет и выдает перевозчику разрешение.
VI. Отзыв (аннулирование) выданных разрешений
26. Разрешение подлежит отзыву (аннулированию) на основании
решения суда по заявлению Уполномоченного органа в случаях,
предусмотренных Федеральным законом.
27. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня принятия
решения об отзыве (аннулировании) разрешения вносит соответствующую запись в реестр выданных разрешений.
VII. Организация учета бланков разрешений, порядок уничтожения аннулированных разрешений и испорченных бланков
разрешений
31. Уполномоченный орган организует в установленном порядке
учет движения бланков оформленных разрешений (выдача и возврат), уничтожение аннулированных разрешений и испорченных
бланков разрешений.
VIII. Порядок определения платы за выдачу разрешений
32. Выдача разрешения производится на платной основе. Оплата
заявителем производится только после принятия Уполномоченным
органом решения о выдаче разрешения в соответствии с п. 14 настоящего Порядка. Оплата осуществляется через пункты расчетнокассового обслуживания на соответствующий бюджетный счет.
33. Размер платы за выдачу разрешения или его дубликата
определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, покрывающих издержки
на оказание данной услуги, и не может превышать экономически
обоснованные затраты.
Размер платы за выдачу разрешения или его дубликата определяется по формуле:
Рпл = Зоп + Змз + Аусл,
где:
Рпл - размер платы за выдачу разрешения или его дубликата;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг,
потребляемых в процессе оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги.
Затраты на основной персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда основного персонала;
- начисления на выплаты по оплате труда основного персонала.
Затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг,
полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги,
включают в себя:
- услуги связи и транспортные услуги;
- арендная плата за помещение для оказания услуги;
- затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтом автомобилей, в том числе затраты на приобретение горюче-смазочных
материалов;
- затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники,
в том числе затраты на приобретение лицензионного программного
обеспечения, заправку картриджей, тонеров;
- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.
34. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, определяется исходя из
балансовой стоимости оборудования, срока его полезного использования и времени работы оборудования в процессе оказания
платной услуги.
35. Размер платы за выдачу разрешения и его дубликата утверждается решением Уполномоченного органа не чаще одного
раза в год.
IX. Контроль
36. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет Уполномоченный орган в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики.
Приложение № 1
к Порядку выдачи, отзыва и переоформления
разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
в Кабардино-Балкарской Республике
Министрство транспорта
Кабардино-Балкарской Республики

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(для юридических лиц)
Прошу Вас выдать разрешение на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в КабардиноБалкарской Республике на ___ автомобиль (-ля, -лей).
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование юридического лица:
______________________________________________________
2. Организационно-правовая форма:______________________
(ООО, ОАО, ЗАО, МУП, ГУП и др.)
3. Адрес местонахождения юридического лица:
______________________________________________________
4. Государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица:
______________________________________________________

7. Адрес электронной почты юридического лица:____________
8. Идентификационный номер налогоплательщика:_________
9. Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в
налоговом органе:
______________________________________________________
(Номер, дата свидетельства, адрес места нахождения и номер телефона
органа, осуществившего постановку на учет налогоплательщика)

Приложение:
- заверенная копия свидетельства о регистрации транспортного
средства: на ___ л. в 1 экз.;
- заверенная копия договора лизинга, аренды, нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством:
на ___ л. в 1 экз.

5. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений
о юридическом лице в единый государственный реестр юридических
лиц:
______________________________________________________

______________________________________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)

6. Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:
______________________________________________________

Примечание:
За достоверность сведений, содержащихся в заявлении, ответственность несет заявитель.
(Окончание на 13-й с.)

Дата______________

тел.____________

8 июня 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 12-й с.)

Приложение № 2
к Порядку выдачи, отзыва и переоформления
разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
в Кабардино-Балкарской Республике

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(для индивидуальных предпринимателей)
Прошу Вас выдать разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в Кабардино-Балкарской Республике (далее - разрешение) на ___ автомобиль (-ля, -лей).
1. Фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя:
______________________________________________________
2. Адрес регистрации индивидуального предпринимателя:
______________________________________________________
3. Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя:
серия___________ номер__________ выдан_______________
_________________________________ дата выдачи__________
4. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя:
______________________________________________________
5. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений
об индивидуальном предпринимателе в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей:
______________________________________________________
6. Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя:
______________________________________________________
______________________________________________________
7. Адрес электронной почты индивидуального предпринимателя: __
________________________________________________________

Министрство транспорта
Кабардино-Балкарской Республики

8. Идентификационный номер налогоплательщика:_________
9. Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в
налоговом органе:
______________________________________________________
(Номер, дата свидетельства, адрес места нахождения и номер телефона органа, осуществившего постановку на учет налогоплательщика)

Приложение:
- заверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя: на ___ л. в 1 экз.;
- заверенная копия свидетельства о регистрации транспортного
средства: на ___ л. в 1 экз.;
- заверенная копия договора лизинга, аренды, нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством:
на ___ л. в 1 экз.
______________________________________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата._____________________
М.П.

Приложение № 3
к Порядку выдачи, отзыва и переоформления
разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
в Кабардино-Балкарской Республике
Дата __________________________

Министрство транспорта
Кабардино-Балкарской Республики
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(о выдаче дубликата разрешения)

Прошу выдать дубликат разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в КабардиноБалкарской Республике в связи с утратой.
Полное наименование юридического лица /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:
Сокращенное наименование юридического лица (если имеется):
Фирменное наименование юридического лица (если имеется):
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя
Телефон:______________

Факс: _________________

ОГРН: ________________

от _________________

Е-mail: ________________
Номер ранее выданного разрешения: ________________
Подпись: ____________________/ ___________________________________/
М.П.
(расшифровка подписи)
Приложение № 4
к Порядку выдачи, отзыва и переоформления
разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
в Кабардино-Балкарской Республике
Дата __________________________

Министрство транспорта
Кабардино-Балкарской Республики
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(о переоформлении разрешения)

Прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике в связи с:
изменением государственного регистрационного знака транспортного средства, используемого в качестве легкового такси;
изменением наименования юридического лица, места его нахождения;
изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего
его личность;
реорганизацией юридического лица.
(нужное подчеркнуть)
Полное наименование юридического лица /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:________________________________________________
_________________________________________________________________________
Сокращенное наименование юридического лица (если имеется): ________________________________________________________________
Фирменное наименование юридического лица (если имеется): ________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя:____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Телефон:______________________

Факс:___________________

E-mail:________________________
ОГРН:________________________

от______________________

Номер ранее выданного разрешения:_______________________
Подпись: ____________________/ ___________________________________/
М.П.
(расшифровка подписи)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июня 2012 года №146-ПП
ПОРЯДОК
ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике
1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения, опубликования
и размещения на официальном сайте Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики (далее – Уполномоченный орган) в сети Интернет реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской
Республике (далее – разрешение).
2. Реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее – реестр) содержит
сведения о выданных Уполномоченным органом разрешениях, дубликатах
разрешений, переоформленных разрешениях.
3. Ведение реестра осуществляется Уполномоченным органом.
4. Реестр ведется в электронном виде путем внесения в реестр реестровых записей. Форма реестра утверждается Уполномоченным органом.
5. Ведение реестра осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами,
обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого реестра с
иными информационными системами.
6. Реестровая запись содержит следующую информацию:
1) номер и дата реестровой записи (регистрационный номер разрешения);
2) серия и номер бланка разрешения;
3) дата выдачи и срок действия разрешения;
4) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица;
5) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность;
6) сведения о государственной регистрации: основной государственный
регистрационный номер – для юридических лиц; основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей;
7) контактные данные: место нахождения (для юридических лиц), место

жительства (для индивидуальных предпринимателей), номера телефонов и (или) факсов, адреса электронной почты и (или) иные контактные
данные, представленные юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем;
8) марка, модель, государственный регистрационный знак и год выпуска
транспортного средства, на которое выдано разрешение;
9) сведения о приостановлении и возобновлении действия разрешения,
отзыве (аннулировании) разрешения, выдаче дубликата разрешения, переоформлении (замене) разрешения.
7. Внесение в реестр сведений о выданных разрешениях, переоформленных разрешениях, выданных дубликатах разрешений осуществляется
не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи разрешения, переоформления разрешения, выдачи дубликата разрешения.
Внесение в реестр сведений о приостановленных разрешениях и об
аннулированных разрешениях осуществляется не позднее трех рабочих
дней со дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении
разрешения, решения об аннулировании разрешения.
8. Оформление и выдача выписок из реестра осуществляется Уполномоченным органом на основании письменных запросов в установленном
порядке на безвозмездной основе.
9. Реестр размещается на официальном сайте Уполномоченного органа
и подлежит обновлению в течение 5 дней со дня внесения в реестр соответствующих изменений.
10. Реестр, размещаемый на сайте Уполномоченного органа, содержит
сведения, указанные в пункте 6 Порядка, за исключением сведений, содержащих персональные данные, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну.
11. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений,
содержащихся в нем, не реже одного раза в месяц.
12. Защита сведений, содержащихся в реестре, от несанкционированного доступа осуществляется специализированными средствами защиты
информации.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июня 2012 года №146-ПП

ФОРМА
разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике
Лицевая сторона
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАЗРЕШЕНИЕ № __
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике
Выдано __________________________________
(наименование юр. лица, Ф.И.О. ИП)
____________________________________
(сокращенное наименование юр. лица, если имеется)
___________________________________
(фирменное наименование юр. лица, если имеется)
Марка, модель транспортного средства
____________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________
_______________
Действительно с «___» ____________ 20___ г.
до «___» ___________ 20___ г.
Серия КБ № _________

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №21
от 15 мая 2012 г.
г. Нальчик
О Комиссии Министерства государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июля
2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Российской
Федерации и урегулированию конфликта интересов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства государственного имущества и земельных
отношений Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию
конфликта интересов (Приложение №1).

Оборотная сторона
Для юридических лиц:
место нахождения: ___________________________________
___________________________________
Для индивидуальных предпринимателей:
место жительства ___________________________________
___________________________________
Документ, удостоверяющий личность
(номер, серия, дата выдачи) _____________________________
______
___________________________________
МП ______________ _____________________________________
_______________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Выдано «___» ____________ 20____ г.
Серия КБ № _______

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства государственного имущества и земельных
отношений Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию
конфликта интересов (Приложение №2).
3. Признать утратившими силу приказы Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года № 55, от 31
декабря 2010 года №57 и от 18 апреля 2011 года №27.
Министр

Х. ЛИГИДОВ
Приложение № 1
к приказу Министерства
государственного имущества и
земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2012 г. № 21

тел._______________

Примечание:
За достоверность сведений, содержащихся в заявлении, ответственность несет заявитель.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О Комиссии Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих КабардиноБалкарской Республики, замещающих должности государственной
гражданской службы в Министерстве государственного имущества
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), образуемой
в Министерстве государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство)
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами Президента Кабардино-Балкарской
Республики, постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Положением, а также актами иных
государственных органов (далее - государственные органы).
3. Основной задачей Комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими
служащими Кабардино-Балкарской Республики, замещающими
должности государственной гражданской службы в Министерстве
(далее - государственные служащие), ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральными законами
и другими нормативными правовыми актами (далее - требования
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов);
б) в реализации мер по предупреждению коррупции в Министерстве.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных
служащих (за исключением государственных служащих, замещающих должности государственной службы, назначение на которые
и освобождение от которых осуществляются Правительством
Кабардино-Балкарской Республики).
5. Комиссия образуется нормативным правовым актом Министерства. Указанным актом утверждаются состав Комиссии и
порядок ее работы.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый министром государственного имущества и
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее
- Министр) из числа членов Комиссии, замещающих должности
государственной гражданской службы в Министерстве, секретарь
и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений
обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии
его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
6. В состав Комиссии входят:
а) заместитель Министра (председатель Комиссии), должностное лицо кадровой службы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь Комиссии),
государственные служащие из подразделения Министерства по
вопросам гражданской службы и кадров, юридического (правового)
подразделения, других подразделений Министерства, определяемые Министром;
б) представитель Управления по вопросам гражданской службы
и кадров и местного самоуправления Администрации Президента
Кабардино-Балкарской Республики;
в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, деятельность которых связана
с государственной службой.
7. Министерством может быть принято решение о включении
в состав Комиссии:
а) представителя общественного совета при Министерстве (при
его наличии);
б) представителя ветеранской организации Министерства (при
его наличии);
в) представителя профсоюзной организации, действующей в
установленном порядке в Министерстве (при ее наличии).
8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в
установленном порядке по согласованию с Управлением по вопросам гражданской службы, кадров и местного самоуправления
Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики, с
соответствующими научными организациями и образовательными
учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, общественным советом, общественной
организацией ветеранов и профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в Министерстве, на основании
запроса Министра. Согласование осуществляется в 10-дневный
срок со дня получения запроса.
9. Число членов Комиссии, не замещающих должности государственной гражданской службы в Министерстве, должно составлять
не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса
участвуют:
а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два государственных служащих, замещающих
в Министерстве должности государственной службы, аналогичные
должности, замещаемой государственным служащим, в отношении
которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие государственные служащие, замещающие в Министерстве должности государственной службы, специалисты,
которые могут дать пояснения по вопросам государственной
службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные
лица других государственных органов местного самоуправления;
представители заинтересованных организаций; представитель
государственного служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому
в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до
дня заседания Комиссии на основании ходатайства государственного
служащего, в отношении которого рассматривается этот вопрос, или
любого члена Комиссии.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности государственной службы в государственном органе,
недопустимо.
13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом.
В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия
в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление Министру в соответствии с пунктами 24 - 27 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному
поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской
Республики от 4 марта 2010 года № 23-УП, материалов проверки,
свидетельствующих:
о представлении государственным служащим недостоверных или
неполных сведений;
о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;
б) поступившее в подразделение кадровой службы Министерства
либо должностному лицу Министерства, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений:
обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность
гражданской службы, включенную в Перечень должностей, предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и утвержденный нормативным
правовым актом Кабардино-Балкарской Республики, о даче согласия
на замещение должности в коммерческой и некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения
двух лет со дня увольнения с государственной службы;
заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
в) представление Министра или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществления в Министерстве мер по
предупреждению коррупции.
15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
16. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, информации, содержащей
основания для проведения заседания Комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом
дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней
со дня поступления указанной информации;
б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией,
поступившей в отдел государственной службы либо должностному
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения,
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания
Комиссии дополнительных материалов.
17. Заседание Комиссии проводится в присутствии государственного
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы
государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса без
его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае
неявки государственного служащего или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия,
рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки
государственного служащего или его представителя без уважительных
причин, Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного
вопроса в отсутствие государственного служащего.
18. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются
материалы по существу предъявляемых государственному служащему
претензий, а также дополнительные материалы.
19. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
Комиссии.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «а» пункта 1 настоящего Положения Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные государственным
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 14 Положения
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному
поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской
Республики от 4 марта 2010 года № 23-УП, являются достоверными
и полными;
б) установить, что сведения представленные государственным
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения,
названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует
Министру применить к государственному служащему конкретную меру
ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов;
б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Министру
указать государственному служащему на недопустимость нарушения
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к государственному
служащему меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные функции по
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государственному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления государственным
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления государственным
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является объективной и уважительной. В этом
случае Комиссия рекомендует государственному служащему применять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления государственным
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует
Министру применить к государственному служащему конкретную меру
ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами
«а» и «б» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований
Комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 20 - 23 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения
должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом
«в» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
26. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены
проекты нормативных правовых актов Министерства, решений или поручений Министра, которые в установленном порядке представляются
ему на рассмотрение.
27. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего
Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) или простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии.
28. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения
Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для Министра носят рекомендательный характер.
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного
в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, носят
обязательный характер.
29. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов;
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в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по
существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в государственный орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен
государственный служащий.
31. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются Министру полностью или в виде выписок из него
- государственному служащему, а также по решению Комиссии - иным
заинтересованным лицам.
32. Министр обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации
при принятии решения о применении к государственному служащему мер
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом
решении Министр в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный
срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение
Министра оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается
к сведению без обсуждения.
33. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) государственного служащего,
информация об этом представляется Министру для решения вопроса о
применении к государственному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
34. В случае установления Комиссией факта совершения
государственным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступления, председатель Комиссии обязан передать
информацию о совершении указанного действия (бездействия) и
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные
органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
35. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу государственного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.
36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов
Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени
и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии
с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании
Комиссии, осуществляются подразделением кадровой службы
Министерства или должностными лицами кадровой службы, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Приложение № 2
к приказу Министерства
государственного имущества и
земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2012 г. № 21

СОСТАВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов в Министерстве государственного имущества
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
Барагунов А.В. - заместитель министра государственного имущества и земельных отношений КБР (председатель комиссии);
Уянаев Т.К. - заместитель министра государственного имущества и
земельных отношений КБР - руководитель департамента по управлению государственной собственностью Минимущества КБР (заместитель председателя комиссии);
Гукетлова Е.З.- начальник отдела государственной службы и кадров
Минимущества КБР (секретарь комиссии);
Тхагалегов М. В.- начальник отдела судебной защиты и правового
обеспечения Минимущества КБР;

Азизов А.И. - консультант отдела по взаимодействию с органами
местного самоуправления и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти управления по вопросам
государственной службы, кадров и местного самоуправления Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики (по
согласованию);
представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, деятельность которых связана с
государственной службой (по согласованию).

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №26
24 мая 2012 г.

г. Нальчик

Об утверждении Стандарта антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего
Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
В целях предотвращения коррупции, поддержания высокого статуса и установления основных правил поведения, обеспечения условий
для добросовестного и эффективного исполнения государственными
гражданскими служащими Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской должностных
обязанностей приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего Министерства
государственного имущества и земельных отношений КабардиноБалкарской Республики.
2. Заместителям министра государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики и руководителям
структурных подразделений обеспечить изучение и соблюдение
государственными гражданскими служащими Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской
Республики Стандарта антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего Министерства государственного иму-

щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
3. Отделу государственной службы и кадров (Е.З. Гукетлова) обеспечить:
ознакомление с настоящим приказом государственных гражданских служащих Министерства государственного имущества и
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики под личную
подпись;
опубликование настоящего приказа в газете «Официальная Кабардино-Балкария».
4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства
государственного имущества и земельных отношений КабардиноБалкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Министр

Х. ЛИГИДОВ
Утвержден
приказом Минимущества КБР
от 24 мая 2012 г. № 26

СТАНДАРТ
антикоррупционного поведения государственного служащего
Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
1. Стандарт антикоррупционного поведения государственного
служащего Министерства государственного имущества и земельных
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство) - это совокупность законодательно установленных правил,
выраженных в виде запретов, ограничений, требований, следование
которым предполагает формирование устойчивого антикоррупционного поведения государственных служащих.
2. Стандарт антикоррупционного поведения государственного
служащего предполагает активность его действий, направленных
на предотвращение коррупционных проявлений, и (или) строгое
соблюдение установленных предписаний в виде отказа от совершения каких-либо действий. При этом поведение государственного
служащего должно соответствовать этическим правилам, сформировавшимся в обществе.
3. В основе поведения государственного служащего лежит фактор
непосредственных действий по исполнению должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом:
реализация прав и обязанностей;
несение ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с задачами
и функциями министерства и функциональными особенностями
замещаемой в нем должности;
принятие управленческих и иных решений по вопросам, закрепленным в должностном регламенте;
участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и
(или) проектов управленческих и иных решений;
взаимодействие в связи с исполнением должностных обязанностей с государственными служащими министерства, иных государственных органов, другими гражданами, а также с организациями;
предоставление государственных услуг гражданам и организациям в соответствии с административными регламентами
министерства.
Отклонение при осуществлении своих полномочий от положений должностного регламента может способствовать совершению
коррупционных правонарушений, а также являться признаком
коррупционного поведения.
3.1. Представление достоверных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Предоставление сведений осуществляется гражданином, претендующим на замещение должности государственной службы,
включенной в перечень, установленный нормативными правовыми
актами министерства, а также государственным служащим, замещающим указанную должность государственной службы.
Непредставление гражданином при поступлении на государственную службу указанных сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием
для отказа в приеме указанного гражданина на государственную

службу. Невыполнение государственным служащим вышеуказанной
обязанности, является правонарушением, влекущим освобождение государственного служащего от замещаемой должности
государственной службы либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Совершение вышеуказанных действий направлено на предупреждение коррупционных правонарушений и способствует созданию
атмосферы «невыгодности» коррупционного поведения.
3.2. Предварительное уведомление представителя нанимателя
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
Государственный служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу при условии:
если это не повлечет за собой конфликт интересов (т.е. иная оплачиваемая деятельность не будет влиять на надлежащее исполнение
обязанностей по замещаемой должности государственной службы:
время осуществления иной работы, заработная плата, выполняемые
им иные функции);
государственный служащий предварительно уведомил представителя нанимателя об этом (это должно быть сделано в письменном
виде и у государственного служащего до начала осуществления
иной оплачиваемой деятельности должно быть подтверждение, что
представитель нанимателя уведомлен).
3.3. Получение письменного разрешения представителя нанимателя:
на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений, если в должностные
обязанности государственного служащего входит взаимодействие
с указанными организациями и объединениями.
3.4. Передача подарков, полученных государственным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, в
государственный орган, за исключением случаев, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Указанное правило применяется в случае, если стоимость
подарков превышает три тысячи рублей. Вместе с этим государственный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Подарки стоимостью до трех тысяч рублей поступают

в самостоятельное распоряжение государственного служащего. Поведение государственного служащего в этом случае направлено на
то, чтобы получение подарка, не было связано с его личной выгодой.
3.5. Передача принадлежащих государственному служащему
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление.
Указанное действие государственного служащего направлено
на предотвращение возникновения конфликта интересов, когда
личная заинтересованность может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей (например, государственный
служащий использует служебную информацию для получения
дополнительного дохода по ценным бумагам). Передача в доверительное управление ценных бумаг осуществляется в соответствии с
главой 53 «Доверительное управление имуществом» Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг».
3.6. Отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с государственным служащим, если замещение должности
государственной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
При наличии таких обстоятельств государственный служащий
обязан отказаться от замещения соответствующей должности
в установленном порядке путем увольнения с государственной
службы, перевода на другую должность в министерстве или другом
государственном органе.
3.7. Использование средств материально-технического и иного
обеспечения, другого государственного имущества только в связи
с исполнением должностных обязанностей.
В противном случае действия государственного служащего
можно рассматривать как действия, направленные на получение
каких-либо благ для себя или для третьих лиц, что подпадает под
признаки коррупции. Не допускается также передача государственного имущества другим лицам.
3.8. Проявление нейтральности, исключающей возможность
влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных объединений,
религиозных объединений и иных организаций.
Данное правило поведения направлено на предотвращение нарушения, в том числе Федерального закона «О политических партиях», согласно которому вмешательство органов государственной
власти и их должностных лиц в деятельность политических партий,
равно как и вмешательство политических партий в деятельность
органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается. Лица, находящиеся на государственной службе, не вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного
положения в интересах политической партии, членами которой
они являются, либо в интересах любой иной политической партии.
Указанные лица не могут быть связаны решениями политической
партии при исполнении своих должностных или служебных обязанностей. Предоставление государственным служащим преимуществ
какой-либо партии (объединению), выраженное в определенных
действиях, будет способствовать получению ими определенной
выгоды, что также является коррупционным поведением.
3.9. Поддержание уровня квалификации, необходимого для
надлежащего исполнения должностных обязанностей, в части антикоррупционной составляющей.
Государственный служащий, считающий, что он не обладает достаточными знаниями в сфере противодействия коррупции, может
самостоятельно получить необходимые знания (в режиме самоподготовки), либо проинформировать об этом представителя нанимателя для возможного направления его на обучение. Дополнительное
профессиональное образование государственного служащего может
осуществляться в любых не запрещенных законом формах и видах.
3.10. Уведомление представителя нанимателя, органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев,
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного служащего. Государственный служащий, своевременно уведомивший в
установленном порядке указанных лиц о фактах обращения к нему
в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными служащими
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение вышеуказанной обязанности является правонарушением, влекущим увольнение с государственной службы либо
привлечение к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.11. Письменное уведомление своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения.
Государственный служащий обязан сообщать представителю
нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов.
Указанная обязанность служащего направлена на предотвращение
коррупционного поведения. После получения от служащего уведомления представитель нанимателя принимает меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которые могут
заключаться в следующем:
в изменении должностного или служебного положения государственного служащего, являющегося стороной конфликта интересов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в установленном порядке;
в отказе государственного служащего от выгоды, явившейся
причиной возникновения конфликта интересов;
в отводе или самоотводе государственного служащего.
3.12. Обращение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в целях
получения согласия на замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные
(служебные) обязанности государственного служащего.
Гражданин, замещавший должности государственной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами министерства, в течение двух лет после увольнения с
государственной службы имеет право замещать должности в
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные
функции государственного управления данными организациями
входили в должностные (служебные) обязанности государственного
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов. Решение комиссии являются обязательными для лица,
замещавшего соответствующую должность.
3.13. Сообщение представителю нанимателя (работодателю)
сведений о последнем месте своей службы при заключении трудовых договоров.
Гражданин, замещавший должности государственной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами министерства, в течение двух лет после увольнения с государственной службы обязан при заключении трудовых договоров
сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о
последнем месте своей службы. Указанное действие направлено на
реализацию новым работодателем обязанности по информированию о заключении договора представителя нанимателя (работодателя) государственного служащего по последнему месту его службы.
3.14. Государственный служащий, наделенный организационно- распорядительными полномочиями по отношению к другим
государственным служащим, призван:
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
принимать меры по предупреждению коррупции;
не допускать случаев принуждения государственных служащих к
участию в деятельности политических партий, иных общественных
объединений.
4. Соблюдение запретов, ограничений, требований к служебному
поведению, связанных с государственной службой.
4.1. Не осуществлять предпринимательскую деятельность.
Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. У лица,
находящегося на государственной службе и занимающегося предпринимательской деятельностью, всегда есть соблазн предоставить
для себя какие-нибудь выгоды (преимущества), что в рамках антикоррупционного поведения недопустимо.
4.2. Не участвовать на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организацией.
Ситуация, при которой государственный служащий находится в
финансовой зависимости от коммерческой организации, не будет
способствовать антикоррупционному поведению служащего, так
как всегда есть риск совершения коррупционного правонарушения.
Вместе с этим государственный служащий может участвовать в

деятельности органа управления коммерческой организацией, являясь его членом, в рамках своих служебных обязанностей. Более
того, при представлении интересов государства на него возлагаются
вполне определенные обязанности. В то же время государственному
служащему не запрещено осуществлять аналогичную деятельность (в том числе и на платной основе) в органах управления некоммерческих организаций, которые могут создаваться в форме
потребительских кооперативов, общественных или религиозных
организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах,
предусмотренных законом.
4.3. Не приобретать в случаях, установленных федеральным
законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход.
Государственный служащий, обладая в связи со служебной
деятельностью информацией о положительной динамике по доходам определенной компании, может совершить коррупционные
действия, которые будут выражены в приобретении акций этой
компании.
4.4. Не быть поверенным или представителем по делам третьих
лиц в государственном органе, в котором он замещает должность
государственной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Представитель действует не только от имени, но и в интересах
представляемого. Поскольку по закону государственные служащие в
рассматриваемой ситуации не могут иметь такого рода полномочий,
сделку совершенную представителем - государственным служащим
следует считать недействительной как заключенную неуполномоченным лицом. Государственный служащий, при наличии возможности
получить полномочия по представлению интересов третьих лиц в
государственном органе, в котором он работает, либо в структурах,
подчиненных или подконтрольных этому органу, должен отказаться
от данной возможности.
4.5. Не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Государственный служащий должен отказаться от каких-либо подарков (вознаграждений), так как это является одним из признаков коррупции
- получение выгоды от осуществления своей непосредственной
служебной деятельности.
4.6. Не выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных
командировок, осуществляемых в соответствии с международными
договорами Российской Федерации или на взаимной основе по
договоренности между федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и государственными органами других государств, международными и иностранными организациями.
Государственный служащий может выезжать за пределы Российской Федерации для исполнения служебных обязанностей только
в рамках служебных командировок. Речь в данном случае идет не
только о факте выезда в командировку, но и обо всех расходах, с
ними связанных (проживание, питание и т.п.). Категорически запрещено выезжать в командировки за счет физических и юридических
лиц (в том числе для участия в научных конференциях, симпозиумах,
иных мероприятиях), за исключением вышеуказанных случаев, даже
если это мотивируется экономией бюджетных средств. Указанные
действия также могут быть коррупционными, так как служащий
получает определенную выгоду.
4.7. Не разглашать и не использовать в целях, не связанных с
государственной службой, сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к сведениям конфиденциального характера,
или служебную информацию, ставшие известными государственному служащему в связи с исполнением должностных обязанностей.
К сведениям конфиденциального характера относятся:
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных
федеральными законами случаях;
сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства,
а также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной
защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом
от 20 августа 2004г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (служебная тайна);
сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ
к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная,
адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее);
сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к
которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (коммерческая тайна);
сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них.
Служебной информацией является любая информация, касающаяся деятельности министерства, за исключением общедоступной
информации, а также информации о деятельности государственных
органов доступ, к которой не может быть ограничен (Федеральный
закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»).
Указанное ограничение распространяется также на граждан после увольнения с государственной службы.
4.8. Не использовать преимущества должностного положения
для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам
референдума.
Каждый государственный служащий имеет право:
быть выдвинутым кандидатом на выборах на государственную
(или общественную) должность непосредственно либо в составе
списка кандидатов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
зарегистрироваться в качестве кандидата и проголосовать по
собственному выбору. Использование кандидатом, его доверенными лицами преимуществ должностного и служебного положения
является основанием для отказа в регистрации.
Под использованием должностных полномочий следует иметь
в виду возможность использования кандидатом организационных,
финансовых и информационных средств, к которым кандидат имеет
преимущественный или облегченный доступ благодаря своей должности и которые могут способствовать его избранию.
4.9. Не использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных
объединений и иных и организаций.
Не создавать в государственных органах структуры политических
партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной
самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать
созданию указанных структур.
Государственные служащие обязаны руководствоваться исключительно законодательством и не могут быть связаны при исполнении должностных обязанностей решениями партий, политических
движений и иных общественных объединений, а также не имеют
права заниматься «партийным строительством» или созданием
подразделений конфессиональных служб в министерстве.
Данный запрет полностью направлен на исключение возможности использования должностного положения государственного
служащего в интересах участников общественно-политической
жизни. Это означает запрет на публичные высказывания, содержащие оценку их деятельности, свое отношение к ним и, тем более,
пропагандирующие их деятельность. В то же время он не направлен
на ограничение свободы совести, мысли и слова.
Исключение из этого запрета - право государственных служащих
создавать или способствовать созданию профессиональных союзов,
ветеранских и иных профессиональных ассоциаций.
4.10. Не входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
Под иностранной некоммерческой неправительственной организацией понимается организация, не имеющая извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками, созданная за пределами
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителями (участниками)
которой не являются государственные органы. Указанное ограничение направлено на недопущение вмешательства в деятельность
государственных органов иностранных организаций.
4.11. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или
религиозным объединениям, профессиональным или социальным
группам, организациям и гражданам.
(Окончание на 15-й с.)
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(Окончание. Начало на 14-й с.)
Предпочтение кому-либо всегда способствует дальнейшему коррупционному поведению, так как оно должно быть как-то выражено:
в виде благ, преимуществ для указанного лица.
4.12. Не допускать действия, связанные с влиянием каких-либо
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей.
Указанный запрет направлен на предотвращение коррупционного поведения служащего, так как следующий шаг после того, как
служащим допущено влияние какого-либо интереса, будет само
коррупционное правонарушение.
4.13. Не исполнять данное ему неправомерное поручение.
Неправомерное поручение может заключаться в необходимости совершения действий, содержащих признаки коррупционного
поведения. В связи с этим, при получении от соответствующего
руководителя поручения, являющегося, по мнению служащего, неправомерным, служащий должен представить в письменной форме
обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут
быть нарушены при исполнении данного поручения, и получить от
руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного поручения в
письменной форме государственный служащий обязан отказаться
от его исполнения.
5. В служебном поведении государственному служащему необ-

ходимо исходить из конституционных положений о том, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
6. Поведение государственного служащего должно быть корректным, не связанным с проявлением высокомерия, грубости, неуважительного отношения к человеку, не допускающим оскорблений,
угроз в его адрес.
7. У государственного служащего должна быть хорошая моральная репутация (лояльность, умение пойти на компромисс,
взаимодействие, взаимная поддержка в отношениях с коллегами,
конструктивное сотрудничество).
8. Государственный служащий должен быть примером поведения
для подчиненных (честным, справедливым, беспристрастным, вежливым, доброжелательным, внимательным и проявлять терпимость
в общении с гражданами и коллегами).
9. В служебном поведении государственный служащий должен
воздерживается от курения во время служебных совещаний, бесед,
иного служебного общения с гражданами.
10. Внешний вид государственного служащего при исполнении
им должностных обязанностей в зависимости от условий службы
и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к министерству, соответствовать
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность,
сдержанность, традиционность, аккуратность.

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №31
29 мая 2012 г.

г. Нальчик

Об Административном регламенте Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской
Республики по исполнению государственной функции «Организация приема граждан, обеспечение своевременного
и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов
в установленный законодательством Российской Федерации срок»
В соответствии со статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2010 года № 23-РЗ «О дополнительных гарантиях
права граждан на обращения в Кабардино-Балкарской Республике»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной
функции «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан,
принятие по ним решений и направление ответов в установленный
законодательством Российской Федерации срок».
2. Ознакомить государственных гражданских служащих Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики с настоящим приказом.
3. Отделу государственной службы и кадров (Е.З. Гукетлова) обе-

спечить:
ознакомление с настоящим приказом государственных гражданских служащих Министерства государственного имущества и
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики под личную
подпись;
опубликование настоящего приказа в газете «Официальная Кабардино-Балкария».
4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства
государственного имущества и земельных отношений КабардиноБалкарской Республики в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Министр

Х. ЛИГИДОВ
УТВЕРЖДЕН
приказом Минимущества КБР
от 29 мая 2012 г. № 31

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной
функции «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан,
принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок»
I. Общие положения
1. Наименование государственной функции – «Организация
приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по
ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок» (далее - государственная
функция).
2. Административный регламент Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской
Республики по исполнению государственной функции (далее
- Административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур при исполнении государственной функции, а также устанавливает порядок рассмотрения
обращений граждан в Министерстве.
3. Государственную функцию исполняет исполнительный орган
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики - Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).
4. Заявители, в отношении которых исполняется государственная функция:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением
случаев, установленных международным договором Российской
Федерации или федеральными законами.
5. Положения настоящего Административного регламента не
распространяются на взаимоотношения граждан и Министерства
в процессе реализации Министерством иных государственных
функций и предоставления государственных услуг этим гражданам
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики,
соответствующими административными регламентами.
6. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение
государственной функции:
Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993,
25 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст.
3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119;
2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, 2; № 4, ст. 445);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Конституция Кабардино-Балкарской Республики («КабардиноБалкарская правда», 2006, № 215);
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2010
года № 23-РЗ «О дополнительных гарантиях права граждан на
обращения в Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная
Кабардино-Балкария», 2010, № 16);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 нояября 2011 года № 346 -ПП «О Министерстве государственного имущества и земельных отношений».
7. Результатом исполнения государственной функции является
принятие решений по рассмотренным обращениям граждан (устным, письменным и поступившим по информационным системам
общего пользования), направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики срок.
8. В Министерстве рассматриваются индивидуальные и коллективные предложения, заявления и жалобы граждан (далее - обращения), а также ходатайства в их поддержку по вопросам сферы
деятельности Министерства, порядка исполнения им государственных функций и оказания государственных услуг, поступающие в
письменной форме, в форме сообщений по информационным
системам общего пользования или в форме устного обращения к
должностному лицу во время личного приема граждан.
Гражданин в своем письменном или устном обращении в Министерство либо к его должностному лицу обязательно сообщает
свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ либо уведомление о переадресации
обращения, излагает суть обращения. В письменном обращении
ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов
гражданин прилагает к письменному обращению документы и
материалы либо их копии.
9. Повторными считаются обращения, поступившие от одного
и того же лица по одному и тому же вопросу: если со времени
подачи первоначального обращения истек установленный законодательством Российской Федерации срок рассмотрения и ответ
заявителю не дан; если заявитель не удовлетворен данным ему ответом (полученным результатом) по первоначальному обращению.
Не считается повторным обращение, направленное нескольким
адресатам.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции
10. Место нахождения и почтовый адрес Министерства: 360028,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
государственного имущества и земельных отношений КабардиноБалкарской Республики, 3 этаж.
Часы работы Министерства: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.,
перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота,
воскресенье.
11. Информация об исполнении государственной функции размещается на Интернет-сайте Министерства www.mgikbr.ru (далее
- сайт Министерства).
Адрес электронной почты - mgikbr@mail.ru.
12. Факсимильное обращение направляется по номеру: (8662)
40-00-39.
13. Справочные телефоны Министерства: (8662) 40-87-30, 40-

00-39.
14. При ответах на телефонные звонки по вопросу предоставления государственной услуги специалист Министерства обязан:
подробно в корректной форме отвечать на все интересующие
вопросы;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении государственным гражданским
служащим должностных (служебных) обязанностей;
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации государственного служащего или авторитету Министерства.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное
лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
Сроки исполнения государственной функции
15. Письменные обращения подлежат обязательной регистрации
в течение трех дней с момента поступления в Министерство. В
случае поступления обращения в день, предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация их может производиться в
рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.
16. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение
которых не входит в компетенцию Министерства, направляется в
течение семи дней со дня его регистрации по принадлежности, с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 24
Административного регламента.
В случае, если решение поставленных в письменном обращении
вопросов относится к компетенции нескольких государственных
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц,
копии обращения в течение семи дней со дня его регистрации направляются в соответствующие государственные органы, органы
местного самоуправления или соответствующим должностным
лицам.
17. Общий срок рассмотрения письменных обращений, поступивших в Министерство в соответствии с его компетенцией, - 30
дней со дня их регистрации.
18. В исключительных случаях, а также в случае направления
запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в другие государственные органы,
органы местного самоуправления или должностным лицам (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного
следствия) срок рассмотрения обращения может быть продлен
Министром государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министр) или его
заместителем (далее - заместитель Министра) в соответствии с
распределением их обязанностей не более чем на 30 дней, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о продлении
срока его рассмотрения.
19. Министерство по направленному в установленном порядке
запросу государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение,
обязано в течение 15 дней предоставить автору запроса документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за
исключением документов и материалов, в которых содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый
порядок предоставления.
20. Обращения, по которым Министерство является соисполнителем, рассматриваются в течение 15 дней со дня регистрации
в Министерстве.
Перечень оснований для отказа в исполнении государственной
функции
21. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
22. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
23. В случае получения Министерством письменных обращений, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи, такие обращения могут быть
оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов. В
данном случае гражданину, направившему обращение, в письме
сообщается о недопустимости злоупотребления правом, а также
в случае необходимости указанное обращение направляется для
рассмотрения в соответствующий правоохранительный орган.
24. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
25. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему Министерством многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Министр или заместитель
Министра в соответствии с распределением обязанностей вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые

обращения направлялись в Министерство. О данном решении
уведомляется гражданин, направивший обращение.
26. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
27. Основанием для отказа в рассмотрении обращений, поступивших в форме электронных сообщений (далее - Интернетобращений), помимо оснований, указанных в пунктах 21 - 26
Административного регламента, также может являться указание
автором недействительных сведений о себе и/или адреса для ответа, поступление дубликата уже принятого электронного сообщения,
некорректность содержания электронного сообщения, невозможность рассмотрения обращения без необходимых документов и
личной подписи (в отношении обращений, для которых установлен
специальный порядок рассмотрения).
28. Гражданину может быть отказано в рассмотрении устного
обращения в ходе личного приема в случае, указанном в пункте
54 Административного регламента.
29. Гражданин вправе вновь направить обращение в Министерство в случае, если причины, по которым ответ по существу
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены.
Требования к местам исполнения государственной функции
30. В Министерстве прием письменных обращений и личный
прием граждан производятся по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,
27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики, 3 этаж.
31. Письменные обращения принимаются в соответствии с
графиком работы Министерства.
32. Личный прием граждан осуществляется в кабинете Министра
или Заместителя министра. Личный прием граждан проводится
Министром каждую среду с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., заместителями министра каждый вторник, каждый четверг, каждую
пятницу с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., начальники отделов
(специалисты Минимущества КБР) принимают граждан в текущем
режиме в течение рабочего дня.
33. Государственная функция исполняется бесплатно.
III. Административные процедуры
Прием и регистрация письменных обращений
34. Прием и регистрация письменных обращений и обращений,
поступивших по информационным системам общего пользования, адресованных в Министерство, а также должностным лицам
Министерства, осуществляется отделом государственной службы,
кадров и делопроизводства.
Обращения на иностранных языках до регистрации передаются
в Департамент внешних связей для перевода (аннотации), а затем
регистрируются в установленном порядке.
35. Интернет-обращения принимаются по адресу электронной
почты Министерства отделом информационных технологий и передаются для регистрации в отдел государственной службы, кадров
и делопроизводства.
В случае, если в Интернет-обращении заявителем указан адрес
электронной почты, по этому адресу направляется уведомление
о приеме обращения или об отказе в рассмотрении (с обоснованием причин отказа), после чего обращение распечатывается и
дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением.
36. На каждом обращении в правой нижней части лицевой
стороны первой страницы документа проставляется регистрационный штамп, который содержит наименование Министерства,
дату и регистрационный номер. Повторным обращениям при их
поступлении присваивается очередной регистрационный номер.
Рассмотрение и исполнение письменных обращений
37. Обращения, поступившие в Министерство в соответствии с
его компетенцией, подлежат обязательному рассмотрению.
38. Поступившие в Министерство письменные обращения направляются Министру.
Обращения, по которым Министром принято соответствующее
решение, направляются на исполнение в соответствующие структурные подразделения Министерства.
39. Рассмотрение и исполнение обращений граждан производится в сроки, указанные в Административном регламенте.
40. Министерство при направлении письменного обращения
по принадлежности на рассмотрение в другие государственные
органы, органы местного самоуправления или соответствующим
должностным лицам в случае необходимости может запрашивать
документы и материалы о результатах его рассмотрения.
41. Запрещается направлять жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых
обжалуется. В случае, если невозможно направление такой жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба
возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать
соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.
42. Руководители структурных подразделений обеспечивают
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, в случае необходимости - с участием граждан, направивших обращения.
43. При рассмотрении обращения не допускается разглашение
сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является
разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление
письменного обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов.
44. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в Министерство с критикой деятельности Министерства
либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод
и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов
других лиц.
45. Ответ на обращение подписывается Министром или заместителем Министра.
46. При поступлении обращения за подписью нескольких за-
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явителей ответ направляется каждому из них или одному из них
(как правило, первому по расположению подписи либо по адресу,
указанному на конверте обращения, если в обращении не оговорено конкретное лицо) с предложением довести его содержание
до сведения остальных авторов.
47. Обращения, поступившие в Министерство по информационным системам общего пользования, подлежат рассмотрению в
порядке, установленном Административным регламентом.
Ответ на обращение, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении.
48. Обращение не может быть оставлено без рассмотрения или
рассмотрено с нарушением срока по причине продолжительного
отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) или увольнения
исполнителя. В указанных случаях исполнитель обязан передать
все имеющиеся у него на исполнении обращения на рассмотрение
другому сотруднику, который согласно распределению обязанностей замещает исполнителя во время его отсутствия.
Организация личного приема граждан
49. Личный прием граждан организует отдел государственной
службы икадров по графику, указанному в пункте 32 Административного регламента, на основании устного обращения, без предварительной записи, в порядке очередности.
50. Должностные лица административного департамента, ответственные за подготовку личного приема граждан:
- заполняют карточки личного приема граждан;
- в случае необходимости производят подборку материалов о
предыдущих обращениях и подготовку проектов решений по рассматриваемому вопросу;
- производят заказ пропусков гражданам для прохода в здание
Министерства на личный прием и организуют сопровождение
гражданина в здании Министерства;
- осуществляют учет обращений и контроль за их рассмотрением.
51. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
52. В случае, если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может
быть дан устно лицом, осуществляющим прием, о чем делается
запись в карточке личного приема гражданина.
53. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема,
регистрируется и рассматривается в установленном порядке.
54. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
55. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение
которых не входит в компетенцию Министерства, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
56. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами
Министерства Административного регламента и иных правовых
норм, устанавливающих требования к исполнению государственной
функции, осуществляется работниками отдела государственной
службы и кадров.
57. Текущий контроль проводится путем оперативного выяснения хода исполнения писем, напоминаний о подготовке ответов,
истребования от ответственных исполнителей объяснений причин
задержки ответов с последующим докладом соответственно руководству Министерства.
58. Обращения считаются разрешенными и снимаются с контроля, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты
необходимые меры и даны письменные ответы.
Обращение, по которому направлен запрос в другие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам, снимается с контроля только
после поступления ответа на запрос и направления ответа или
уведомления о переадресации обращения гражданину, направившему обращение, за исключением случая, указанного в пункте 26
Административного регламента.
Обращения, по которым даны промежуточные ответы гражданам, снимаются с контроля только после принятия конкретного
решения и ответа автору обращения.
59. Должностные лица Министерства несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации, в
том числе приказами Министерства, служебными контрактами и
должностными регламентами, за свои решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения
государственной функции.
60. Контроль за рассмотрением своих обращений могут осуществлять их авторы на основании информации, полученной в отделе
государственной службы и кадров , в отделе делопроизводства
или у исполнителя по телефону.
V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении
государственной функции
61. Граждане могут обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государственной функции, заместителю
Министра и Министру.
Обращение (жалоба) подается в Министерство в письменной
форме, в форме сообщения по информационным системам общего пользования либо при личном приеме. Обращение (жалоба)
оформляется с учетом требований, предусмотренных настоящим
Административным регламентом.
Обращения (жалобы) рассматриваются в Министерстве в порядке и в сроки в соответствии с положениями настоящего Административного регламента.
Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Министерства или должностного лица Министерства, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государственной
функции, в судебном порядке, в установленный законодательством
Российской Федерации срок.
62. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо
ложные сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением
обращения Министерством или должностным лицом Министерства,
могут быть взысканы с данного гражданина в установленном порядке по решению суда.

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №32
от 29 мая 2012 г.

г. Нальчик

Об утверждении Положения об организации проведения служебной проверки в Министерстве государственного имущества
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
В целях реализации положений пункта 14 части 1 статьи 14, пункта
17 части 1 статьи 44, статей 58 и 59 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16,
ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616; № 52, ст.
6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624; № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6159; 2010,
№ 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; 2011, № 1, ст. 31), а также

совершенствования работы по организации служебных проверок в
Министерстве государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение об организации проведения
служебной проверки в Министерстве государственного имущества и
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Министр

Х. ЛИГИДОВ
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
государственного имущества и
земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2012 г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проведения служебной проверки в
Министерстве государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636;
2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст.
1186; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624)
в целях организации работы по проведению служебных проверок в
отношении государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы в Министерстве
государственного имущества и земельных отношений КабардиноБалкарской Республики (далее - гражданские служащие).
2. Служебная проверка в отношении гражданских служащих
проводится:
по решению Министра государственного имущества и земельных
отношений Кабардино-Балкарской Республики;
по письменному заявлению гражданского служащего.
3. Основаниями для проведения служебной проверки являются:
факт совершения гражданским служащим дисциплинарного
проступка;
обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления гражданского служащего о проведении служебной проверки.

4. При проведении служебной проверки должны быть полностью,
объективно и всесторонне установлены:
факт совершения гражданским служащим дисциплинарного
проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения
гражданским служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей;
вина гражданского служащего;
причины и условия, способствующие совершению гражданским
служащим дисциплинарного проступка;
характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим
в результате дисциплинарного проступка;
обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления гражданского служащего о проведении служебной проверки.
II. Организация и проведение служебной проверки
5. Служебная проверка назначается приказом Министерства
государственного имущества и земельных отношений КабардиноБалкарской Республики.
Организация проведения служебной проверки поручается отделу
государственной службы и кадров.
6. Для проведения служебной проверки формируется комиссия,
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в состав которой в обязательном порядке включаются представители отдела государственной службы и кадров и отдела судебной
защиты и правового обеспечения. При необходимости в состав
комиссии могут включаться гражданские служащие, обладающие
необходимой квалификацией, знаниями и опытом.
Состав комиссии и ее председатель утверждаются приказом
Министерства государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики.
7. Состав комиссии для проведения служебной проверки, связанной с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
8. В проведении служебной проверки не может участвовать
гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее
результатах. В этом случае назначенный для проведения служебной
проверки гражданский служащий обязан обратиться к должностному лицу, назначившему служебную проверку, с письменным
заявлением об освобождении его от участия в проведении этой
проверки. При несоблюдении указанного требования результаты
служебной проверки считаются недействительными.
9. Подготовка проекта приказа о назначении служебной проверки
осуществляется государственной службой и отделом кадров и в
установленном порядке докладывается министру государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской
Республики.
10. В проекте приказа о назначении служебной проверки указываются:
основания для проведения служебной проверки;
персональный состав комиссии.
11. Служебная проверка, как правило, назначается не позднее
10 дней с момента обнаружения дисциплинарного проступка или
регистрации заявления гражданского служащего о проведении
служебной проверки.
12. Члены комиссии, проводящие служебную проверку, имеют
право:
предлагать гражданскому служащему, в отношении которого
проводится служебная проверка, а также гражданским служащим
и иным лицам, которым могут быть известны какие-либо сведения
об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе проведения
служебной проверки, давать письменные объяснения (образец приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению), а также иную
информацию по существу вопросов служебной проверки. Объяснение
должно содержать вопросы, задаваемые лицу, дающему объяснение,
ответы на них и (или) его пояснения об обстоятельствах, подлежащих
установлению в ходе служебной проверки;
выезжать на место совершения проступка, происшествия;
вносить начальнику отдела (заведующему сектором), в подчинении
которого находится гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, предложения об отстранении от занимаемой
должности гражданского служащего на время проведения служебной
проверки с сохранением на этот период денежного содержания по занимаемой должности;
знакомиться с документами, имеющими значение для проведения
служебной проверки, и в случае необходимости приобщать их копии к
материалам служебной проверки;
ходатайствовать о проведении исследования, инвентаризации и
ревизии;
привлекать должностных лиц и специалистов по вопросам, требующим научных, технических и иных специальных знаний, и получать от
них консультации;
применять для документирования фактов совершенного дисциплинарного проступка или происшествия технические средства в порядке,
установленном законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
совершать иные действия, необходимые для проведения служебной
проверки.
13. Члены комиссии, проводящие служебную проверку, обязаны:
соблюдать права и свободы гражданского служащего, в отношении
которого проводится служебная проверка, и иных лиц, принимающих
участие в служебной проверке;
обеспечить сохранность и конфиденциальность материалов служебной проверки, не разглашать сведения о результатах ее проведения.
14. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, имеет право:
давать устные или письменные объяснения, представлять заявления,
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ходатайства и иные документы;
обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских служащих, проводящих служебную проверку, Министру государственного
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным
заключением и другими материалами по результатам служебной проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую федеральным
законом тайну.
15. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой
должности гражданской службы на время проведения служебной
проверки с сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой должности гражданской службы.
Временное отстранение гражданского служащего от замещаемой
должности гражданской службы оформляется приказом Министерства
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
16. При проведении служебной проверки председатель комиссии
знакомит гражданского служащего, в отношении которого проводится
служебная проверка, с его правами, указанными в пункте 14 настоящего
Положения.
17. В случае отказа гражданского служащего, в отношении которого
проводится служебная проверка, от дачи письменного объяснения
составляется акт (образец приведен в Приложении № 2 к настоящему
Положению).
18. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем
через один месяц со дня ее назначения. Окончанием проведения служебной проверки является дата подписания заключения по результатам
ее проведения.
III. Оформление результатов служебной проверки
19. Результаты служебной проверки докладываются Министру государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики в форме письменного заключения.
20. В письменном заключении по результатам служебной проверки
указываются:
факты и обстоятельства, установленные по результатам служебной
проверки;
предложение о применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания или о неприменении к нему дисциплинарного
взыскания.
21. Письменное заключение по результатам служебной проверки подписывается председателем и членами Комиссии, другими участниками
служебной проверки.
22. Председатель комиссии обязан предложить гражданскому
служащему, в отношении которого проводилась служебная проверка,
ознакомиться под подпись с заключением по результатам проведения
служебной проверки, о чем делается соответствующая запись в заключении.
В случае отказа гражданского служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка, от ознакомления с заключением либо
от подписи об ознакомлении с заключением составляется акт (образец
приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению), который приобщается к материалам служебной проверки.
23. Материалы служебных проверок формируются в дело в следующем порядке:
документ, послуживший основанием для назначения служебной
проверки;
копия приказа Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики о назначении
служебной проверки;
письменные объяснения гражданского служащего, в отношении
которого проводилась служебная проверка;
письменные объяснения гражданских служащих и иных лиц, имеющих отношение к установленным в ходе служебной проверки фактам;
копия заключения по результатам служебной проверки с отметкой
об ознакомлении с ним гражданского служащего, в отношении которого
проводилась служебная проверка, либо отказе от ознакомления или
проставления подписи об ознакомлении;
иные документы, имеющие отношение к проведенной служебной
проверке.
24. Письменное заключение по результатам служебной проверки с
соответствующим решением Министра государственного имущества
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении
которого проводилась служебная проверка.
Приложение № 1
к Положению об организации проведения служебных проверок в отношении государственных
гражданских служащих в Министерстве государственного ирмущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 1
к постановлению
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 31 мая 2012 года № 18
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

Показатель

1

Единица
измерения

2

3

с 1.01.2012г.

с 1.07.2012г.

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

ВН

CH-I

CH-II

HH

ВН

CH-I

CH-II

HH

4

5

6

7

8

9

10

11

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
руб./МВт·ч

1529

1602

2036

2489

1592

1709

2067

2656

2.1

1

- ставка за содержание электрических сетей

Одноставочный тариф

руб./
МВт·мес.

314634

394298

660287

932343

327908

410830

700837

968253

2.2

- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических
сетях

руб./МВт·ч

878

996

778

730

934

1010

823

671

2

Двухставочный тариф

Приложение 2
к постановлению
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 31 мая 2012 года № 18
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)
Наименование
сетевых организаций

с 1.01.2012г.
Одноставочный тариф

руб./МВт·ч

с 1.07.2012г.

Двухставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей

ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт·мес.

руб./МВт·ч

Одноставочный тариф

руб./МВт·ч

Двухставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей

ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт·мес.

руб./МВт·ч

1

2

3

4

5

6

7

Кабардино-Балкарский филиал ОАО "МРСК Северного
Кавказа" - ОАО "Нальчикская
городская электросетевая
компания"

1091

548184

23

1283

625314

64

Кабардино-Балкарский филиал ОАО "МРСК Северного
Кавказа" - ОАО "Городские
электрические сети" г. Прохладный

535

245590

78

701

353625

44

Кабардино-Балкарский филиал ОАО "МРСК Северного
Кавказа" - ОАО "Российские
железные дороги" на территории Кабардино-Балкарской
Республики

1185

160650

766

1248

167431

812

Кабардино-Балкарский филиал ОАО "МРСК Северного
Кавказа" - МУП "Чегемэнерго"

1091

247103

373

1147

266872

372

ОАО "Городские электрические сети" г. Прохладный ОАО "Оборонэнерго" на территории Кабардино-Балкарской
Республики

1623

696325

457

1775

826183

393

ОАО "Российские железные
дороги" на территории Кабардино-Балкарской Республики
- ОАО "Оборонэнерго" на
территории Кабардино-Балкарской Республики

2036

751956

778

2067

743726

823

Приложение 3
к постановлению
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 31 мая 2012 года № 18

Образец
_________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица,
________________________________________
назначившего служебную проверку)

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской
Республики для населения и потребителей, приравненных к категории население (тарифы указываются без НДС)

ОБЪЯСНЕНИЕ
«_____»______________200___г.
Я, __________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _______________________________________________________________________________________________________________
место рождения _______________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Потребители электрической энергии (мощности)

с 1.01.2012г.

с 1.07.2012г.

Одноставочный тариф

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

место службы (работы) и номер служебного (рабочего) телефона ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1

2

1

Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3

должность ___________________________________________________________________________________________________________________

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками

0,758

0,829

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах

0,758

0,829

4

Потребители, приравненные к населению

1,402

1,507

классный чин ________________________________________________________________________________________________________________
по существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(содержание вопросов, ответы на вопросы, текст пояснения)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
Приложение № 2
к Положению об организации проведения служебных проверок в отношении государственных
гражданских служащих в Министерстве государственного ирмущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
Образец
АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, классный чин, фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(отказался от дачи объяснений, от ознакомления с заключением, от подписи об ознакомлении с заключением
по результатам служебной проверки)
Председатель комиссии: ________________________________ _____________________________________
(должность)
(классный чин)
________________________________ _____________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
Члены комиссии:
_________________________ _____________________________ _________________ _____________________________
(должность)
(классный чин)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
_________________________ _____________________________ _________________ _____________________________
(должность)
(классный чин)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
«_____»______________200___г.

31 мая 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 18.09.2007 № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике», Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и энергетике постановляет:
1. Внести изменения в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от
30.03.2012г. № 14 «О внесении изменений в некоторые постановления

Председатель
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике

Ж. ВОЛОГИРОВ

1,507

Приложение 4
к постановлению
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 31 мая 2012 года № 18

г. Нальчик

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам и энергетике» изложив приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему постановлению
соответственно.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1
июля 2012 года.

4

1,402

Примечание:
1. К тарифной группе «Население» относятся граждане, использующие электроэнергию на коммунально-бытовые нужды.
2. В соответствии с приказом ФСТ РФ от 31.12.2010 № 655-э «Об определении категорий потребителей, которые приравнены к населению
и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)» к тарифной группе «Потребители, приравненные к населению» относятся:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах
фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства;
- юридические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях
для их содержания, при условии наличия раздельного учета для указанных помещений;
- юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (куплипродажи) по общему счетчику;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
- хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения);
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие
гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой деятельности.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике от 30.03.2012г. № 14 «О внесении изменений в некоторые постановления
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике».

3

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
№
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации

Год

1

Кабардино-Балкарский филиал ОАО "МРСК Северного
Кавказа"

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

НВВ сетевых организаций без
учета оплаты потерь
тыс. руб.
1455949
1624465
1698090
1820331
1878200
2117203
2316875
(Окончание на 17-й с.)

8 июня 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 16-й с.)

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики,
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, применяющих
метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии
Год

Базовый
уровень
операционных
расходов

млн.
руб.
1

КабардиноБалкарский
филиал
ОАО "МРСК
Северного
Кавказа"

Индекс
эффективности
операционных
расходов

%

Размер
инвестированного
капитала

Чистый
оборотный
капитал

млн. руб.

млн.
руб.

Норма доходности на инвестированный капитал

созданный после перехода к регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала

Наименование сетевой
организации
в субъекте
Российской
Федерации

инвестированный до перехода к регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала

№
п/п

%

%

Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов по
количеству
активов

Норматив
технологического
расхода
(потерь)

Срок
возврата
инвестированного
капитала

Уровень
надежности
реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень
качества
реализуемых
товаров
(услуг)

%

лет

-

-

1

ОАО "Нальчикская городская
электросетевая компания"

2012

4

ОАО "Городские электрические сети" г. Прохладного

2013

Базовый
уровень
подконтрольных
расходов

Индекс
эффективности
подконтрольных
расходов

Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов
по количеству
активов

млн. руб.

%

%

%

%

-

-

93,465

-

-

1,0%

16,89%

0,00415

1,01020

96,010

3,0%

75%

Максимальная возможная корректировка необходимой
валовой выручки,
осуществляемая с
учетом достижения
установленного
уровня надежности
и качества услуг

Величина
технологического
расхода
(потерь)
электрической
энергии

Уровень
надежности реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень
качества
реализуемых
товаров
(услуг)

2,0%

15,20%

0,00409

2014

97,972

3,0%

75%

2,0%

13,68%

0,00403

1,01020

2015

99,975

3,0%

75%

2,0%

12,31%

0,00397

1,01020

2012

45,728

-

-

1,0%

14,28%

0,00178

1,01020

2013

46,973

3,0%

75%

2,0%

14,24%

0,00175

1,01020

2014

47,933

3,0%

75%

2,0%

14,20%

2015

48,913

3,0%

75%

2,0%

14,15%

0,00170

1,01020

2012

7,630

-

-

1,0%

4,92%

0,00000

1,01020
1,01020

0,00172

1,01020

1,01020

ОАО "Российские железные дороги" на территории
Кабардино-Балкарской
Республики

2013

7,838

3,0%

75%

2,0%

4,92%

0,00000

2014

7,998

3,0%

75%

2,0%

4,92%

0,00000

2015

8,162

3,0%

75%

2,0%

4,92%

0,00000

1,01020

МУП "Чегемэнерго"

2012

6,104

-

-

1,0%

16,96%

0,04464

1,01020
1,01020

1,01020

2011

585,639

-

3341,256

45,811

6%

12%

75%

16,50%

35

0,00485

1,01020

2013

6,270

3,0%

75%

2,0%

15,26%

0,04397

633,616

1,0%

3341,256

29,119

3%

12%

75%

15,89%

35

0,00478

1,01020

2014

6,398

3,0%

75%

2,0%

13,74%

0,04331

1,01020

2013

665,579

1,0%

3341,256

32,489

3%

11%

75%

16,50%

35

0,00470

1,01020

2015

6,529

3,0%

75%

2,0%

13,74%

0,04266

1,01020

2014

693,529

1,0%

3341,256

33,962

3%

11%

75%

15,76%

35

0,00463

1,01020

2015

722,332

1,0%

3341,256

36,407

6%

11%

75%

15,34%

35

0,00456

1,01020

2016

752,294

1,0%

3341,256

37,564

9%

11%

75%

14,91%

35

0,00450

1,01020

2017

783,500

1,0%

3341,256

42,344

11%

11%

75%

14,48%

35

0,00443

1,01020

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации

1

ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания"

Год

НВВ сетевых организаций без учета
оплаты потерь
тыс. руб.

2012

150627

2013

154729

2014

157892

2015

4

Год

2012

№ п/п

3

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации

3

Приложение 6
к постановлению
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 31 мая 2012 года № 18

2

№
п/п

2

%

17

Приложение 7
к постановлению
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 31 мая 2012 года № 18

Приложение 5
к постановлению
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 31 мая 2012 года № 18

ОАО "Городские электрические сети" г. Прохладного

ОАО "Российские железные дороги" на территории Кабардино-Балкарской
Республики

МУП "Чегемэнерго"

161119

2012

67441

2013

69375

2014

70458

2015

71972

2012

11900

2013

12224

2014

12474

2015

12729

2012

24832

2013

25508

2014

26029

2015

26561

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
1. Ведущего специалиста - эксперта отдела контрольно-ревизионной
работы.
Основные квалификационные требования к кандидату на замещение вакантной должности государственной гражданской службы КБР ведущего специалиста - эксперта отдела контрольно-ревизионной работы:
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование; без предъявления требований к стажу.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
законов Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правовых, организационных основ государственной гражданской
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
правил делового этикета, служебного распорядка.
К профессиональным навыкам: систематизация информации;
эффективное планирование работы; владение навыками делового
письма; работа с различными источниками информации; анализ и
прогнозирование; подготовка проектов приказов и служебных писем;
сотрудничество с коллегами и подчиненными; владение оргтехникой.
К профессиональным навыкам в области информационно-коммуникационных технологий: работа с сетью Интернет, управление
электронной почтой, работа в текстовом редакторе, работа с электронными таблицами, работа с базами данных, подготовка презентаций,
использование графических объектов в электронных документах.
2. Ведущего специалиста - эксперта сектора правового обеспечения.
Основные квалификационные требования к кандидату на замещение вакантной должности государственной гражданской службы КБР ведущего специалиста - эксперта отдела контрольно-ревизионной работы:
Квалификационные требования: высшее юридическое образование;
без предъявления требований к стажу.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
законов Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правовых, организационных основ государственной гражданской
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
правил делового этикета, служебного распорядка.
К профессиональным навыкам: систематизация информации;
эффективное планирование работы; владение навыками делового
письма; работа с различными источниками информации; анализ и
прогнозирование; подготовка проектов приказов и служебных писем;
сотрудничество с коллегами и подчиненными; владение оргтехникой.
К профессиональным навыкам в области информационно-коммуникационных технологий: работа с сетью Интернет, управление

электронной почтой, работа в текстовом редакторе, работа с электронными таблицами, работа с базами данных, подготовка презентаций,
использование графических объектов в электронных документах.
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности. Конкурс
проводится в форме индивидуального собеседования.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения (статья 16 Федерального Закона №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ»).
Перечень документов представляемых кандидатами:
• личное заявление;
• собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р);
• копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• копия документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
• копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы), (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
(форма 001-ГС/у);
• сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы для участия в конкурсе представляются в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике в течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу:
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4 этаж, кабинет 404, с 9.00 до 18.00.
Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

РОЛЬ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ
В последние десятилетия считается общепринятым, что наука и
инновации, основанные на научных достижениях, становятся ключевыми факторами экономического роста и социального благополучия.
Целью государственной политики в области развития науки и технологий неоднократно провозглашается переход к инновационному
пути развития страны. Одной из важнейших задач для достижения
этой цели считается укрепление научно-исследовательского сектора.
Вместе с тем, подобные призывы уже звучали десять лет назад в
период дефолта 1998 года, а до этого еще примерно десять лет назад
в период государственного кризиса и кануна перестройки конца 1980х. О необходимости поддержки и развития инноваций вспоминают
в дни кризиса, но забывают, как только удается вновь выбраться на
привычную накатанную дорогу сырьевой экономики.
Нельзя не видеть огромного контраста между политической декларацией о том, что инновационное развитие есть стратегический курс
России, и тем, как в реальности принижается роль науки, какая царит
путаница в призванных обеспечить такое развитие процессах - от законодательных, до организационных и инвестиционных.
На самом деле переход к инновационной модели развития это
гораздо более сложная и долговременная задача, чем представляется большинству отечественных руководителей, дискутирующих на
эту тему. Она требует огромных, продуманных и планомерных, а,
главное, рассчитанных на многие годы усилий самого государства, и
должна рассматриваться как приоритетная задача государственного
управления. Только при этих условиях можно рассчитывать на хотя и
не очень скорый, но реальный и долговременный эффект. Этих усилий
со стороны государства пока не достаточно.
В связи с этим в научном сообществе существует мнение, что
настоящее инновационное развитие России начнется только тогда,
когда будет полностью исчерпан экспортный потенциал российской
нефти. Действительно, при цене нефти выше 100 долл. за баррель и
безмятежной вере в неисчерпаемость ее запасов в российских недрах
наука госаппарату не столь важна и нужна.
Несмотря на прошедшие 14 лет (с предыдущего кризиса 1998 года)
разговоров, о необходимости перехода от «экономики трубы» к инновационной экономике, страна не сделала определенного и эффективного
прорыва в этом направлении. Таким образом, отношение российского государства к инновационному развитию приобретает все более
традиционный, в основном разговорный и планируемый характер.
Пренебрежение наукой, демонстрируемое российским руководством, естественным образом отражается и на отношении к ней в
обществе. По данным опросов, только 1% жителей нашей страны
считает профессию ученого престижной. Это резко контрастирует с
отношением к науке в других странах, прежде всего в США и Западной
Европе, где с середины 80-х годов наблюдается широкая общественная
поддержка бюджетных затрат на науку, а почти половина населения
считает, что правительство тратит слишком мало средств на науку.
Анализируя тенденции научного и инновационного развития нашей
страны в мировом контексте, не трудно прийти к выводу, что, несмотря на заявленные цели и попытки привлечь инвестиции в науку из
бизнеса и других, отличных от бюджета источников, эта стратегия пока
особых результатов не дала. И у нас сохраняется стандартно высокая
доля бюджета в финансировании научных исследований и разработок. Вместе с тем, эта доля бюджетных вложений, по сравнению с
развитыми странами ничтожно мала. Это принципиально отличается
от подхода американской администрации, финансирующей в науку,
прежде всего, в фундаментальные исследования, выполняемые в
университетах, национальных лабораториях и специально созданных
центрах, большие средства.
Соединенные Штаты еще в пятидесятые годы осознали роль науки в развитии своей экономики и укреплении лидирующих позиций
в мире. В конце прошлого века были приняты большой пакет законов
и беспрецедентные меры для развития этой сферы. Во всех слоях
американского общества, включая промышленников и законодателей,
сложилось ясное понимание того, что финансирование фундаментальных исследований – прямая обязанность государства. Промышленность (бизнес) вкладывает в исследования вдвое больше средств,

чем федеральный бюджет, но финансирует в основном прикладные
исследования и разработки.
Например, в 2003 г. доля промышленности (бизнеса) в финансировании фундаментальных исследований в США составляла всего
5,4%, тогда как доля федерального бюджета достигла 62% (остальное – собственные средства университетов). В целом доля затрат,
направляемых на исследования и разработки, в объеме ВВП страны:
в России – 1,3% ВВП, в США - 2,7%, в Японии - 3,44%. При этом, по
оценкам Минэкономразвития, в настоящее время 69% всех затрат
на исследования и разработки приходится на бюджетные средства.
Об огромном значении, которое придают развитию науки в США
и государство, и общество в целом, свидетельствует не только объем
федеральных затрат на эту сферу, но и сложная многоступенчатая
процедура утверждения федерального бюджета на исследования и
разработки. В рамках каждого бюджетного цикла проект распределения затрат по статьям, и между осуществляющими финансирование
более чем двумя десятками федеральных агентств, минимум трижды
анализируется и корректируется при прямом участии широкой научной
общественности и крупнейших научных обществ страны. Эти научные
общества имеют мощную прессу и своих лоббистов в Конгрессе.
Разработка и утверждение исследовательского бюджета – одна из
важнейших и ответственейших законодательных процедур, результаты и возможные последствия которой неизменно вызывают глубокий
резонанс в стране и за рубежом.
В России же важнейшей проблемой формирования государственной научно-технологической политики следует считать современную
неспособность оценить эффективность развития науки, особенно
фундаментальной, поскольку эта сфера жизни общества оказывает
непосредственное влияние не только на производство, образование
и обороноспособность, но и на культуру, институциональные основы,
политику, государственное управление и мировоззрение населения в
целом. Количественно оценить это воздействие очень сложно.
Главной проблемой российской науки является срочная необходимость модернизации организационной структуры и методов
управления нашей наукой. То и другое унаследовано нами от давно
ушедшей исторической эпохи ускоренного наращивания научно-технологического потенциала в прежде слаборазвитой в этом отношении
стране с плановой экономикой и централизованным управлением.
Задача модернизации научно-технического комплекса современной
России видится не только и не столько в увеличении его ресурсного
обеспечения, сколько в комплексном реформировании всей системы,
включая механизмы финансирования, приемы управления и структуру
производственных отношений.
Решения накопившегося комплекса проблем научно-технического
развития страны следует начинать, в первую очередь, с реформы
государственного управления в сфере исследований и разработок
(НИОКР), с создания в структуре будущего Правительства России
нового Министерства науки и технологий.
В настоящее время за сферу НИОКР у нас фактически не отвечает
никто. Точнее - многие министерства понемногу. Но более других повидимому – Минобрнауки РФ, которое, в основном, сосредоточило
интеллектуальные и финансовые ресурсы на другой не менее масштабной задаче – развитии системы образования. Оно отвечает за
детские сады, за школы, за ЕГЭ, за переобучение демобилизованных
военнослужащих, за университеты, стипендии, общежития, зарплаты
воспитателей, учителей, преподавателей университетов и т.д. и т.п. А
за сферу исследований и разработок, за ее использование в интересах
экономического развития страны или, точнее говоря, неиспользование
– спросить не с кого.
Значимость развития сферы исследований и разработок в бывшем
СССР была очевидной и рядовым гражданам, и правительству, ибо
она служила базой для решения задач индустриализации и обороны
страны, т.е. обеспечивала ее технологическую и экономическую независимость. Сфера НИОКР представляла собой развитую систему
со своими субъектами институтами отраслевой науки (теперь уже
– бывшей), а в совершенно новых направлениях также и академическими институтами. Крупные проекты запускались постановлениями

Правительства при участии Госкомитета по науке и технике (ГКНТ),
как межведомственного органа, и Госплана (цикл НИОКР доходит до
5-7 лет).
Если обратимся к современному опыту динамично развивающихся
государств мира из группы БРИКС (Россия, входя в эту группу, является
в ней замыкающей), то увидим, что в каждой из этих стран есть свои
аналоги нашего бывшего ГКНТ в лице министерств науки и технологий,
выполняющих функцию преобразования достижений науки в новые
технологии, которая отделена от функции руководства образованием,
возложенной на другие министерства. В Китае, скажем, существовала
Госкомиссия по науке и технике напоминавшая наш ГКНТ, которая в
1998 году была преобразована в Министерство науки и технологий.
Кроме того, в передовых странах мира получили развитие инструменты
планирования, выполняющие ряд схожих с Госпланом функций.
Привожу это для справки, осознавая, что для России чужой опыт – не
указ. Мотивация, на самом деле, чисто внутри российская. Именно
гигантский объем, сложность и важность для экономики и безопасности страны задач развития сферы исследований и разработок, их
межотраслевой характер, неотложность, требуют скорейшего создания
специального Министерства науки и технологий (МНТ). Оно должно
отвечать за весь комплекс вопросов развития сферы исследований и
разработок. В их числе: целевые научно-технические программы, программы технического перевооружения и модернизации инфраструктуры, межведомственная координация, научно-техническая политика и
перспективное планирование, интеллектуальная собственность и законодательное обеспечение, международные научно-технические программы, учет результатов деятельности и состояния субъектов НИОКР.
Появится база данных по разработкам и реальным разработчикам.
Пользу от создания МНТ моментально ощутит весь высокотехнологичный промышленный комплекс страны. В такой сложной сфере с
множеством альтернативных вариантов развития, как исследования и
разработки, как нигде, важно использовать накопленный в стране и в
мире коллективный опыт. Поэтому при МНТ, его агентствах и службах
целесообразно иметь Консультативные советы из представителей
заказчиков, разработчиков и экспертов. С их помощью легче будет
поставить заслон непрофессиональным решениям, некачественным
планам, неэффективной трате бюджетных средств и элементарному
жульничеству, когда, в показатели по двухлетнему проекту закладываются параметры, которых прогрессивное человечество и через десять
лет не достигнет. Ученые, как специалисты и эксперты в своих областях
такие примеры болезненно переживают, поскольку это дискредитирует
наше общее дело в усилении роли науки в инновационном развитии
страны.
Самая большая опасность на этом пути – характерная для отечественных чиновников попытка подменить поиск адекватных российским реалиям путей инновационного развития слепым копированием
внешних форм и отдельных проявлений западного опыта. Примеры
достаточно многочисленны: от громко афишируемых попыток создания модных на Западе технопарков (за десять лет в стране так и
не появились сколько-нибудь удачные примеры их реализации), до,
перешедшего уже все разумные границы, отечественного бума вокруг
нанотехнологий и биотоплив.
Стране, где практически отсутствуют конкурентоспособные на мировом уровне отрасли, которые могли бы стать потребителями инноваций
в области нанотехнологии (микроэлектроника, фармацевтика, биотехнологии, производство новых материалов и т.п.), а более трети необходимого ей продовольствия импортируется, даже выдающиеся научные
достижения в этих областях принесут мало практической пользы.
В лучшем случае, как это уже бывало неоднократно, из них смогут
извлечь выгоду наши зарубежные коллеги и соперники. Кроме того, любая аналогичная попытка копирования «зарубежного опыта» заведомо
обрекает нас на модель догоняющего развития, на вечное отставание
и прозябание на задворках западных технологий.
У каждой страны есть и естественные инновационные приоритеты, не зависящие от научной моды и имеющие долговременный
стратегический характер. У России с ее огромными пространствами
и природными ресурсами есть совершенно очевидные приоритетные

технологические направления гражданского назначения, которые
действительно востребованы ее экономикой, и достижения в которых
могут быть быстро и эффективно восприняты в стране. Это в первую
очередь энергетика, нефтяная и газовая промышленность, нефтехимия, транспорт и связь.
Именно на этих отраслях и должны быть сосредоточены отечественные усилия в области инновационного развития. Тем более что в них
сейчас происходит смена базовых технологий, и страна, опередившая
на этой стадии другие страны, имеет шанс вырваться в лидеры, не
повторяя всех этапов технологического развития прежних лидеров.
Кроме того, именно эти отрасли, особенно энергетика и нефтегазовая промышленность, не только остро нуждаются в инновациях для
собственного развития, но и, в отличие от многих других отраслей отечественной промышленности, имеют реальные финансовые ресурсы
для этого. То есть инновационное развитие страны не только должно,
но и реально может начаться именно с этих отраслей.
Необходимо усвоить, что инновации, это не просто новое, но, прежде всего, действительно необходимое. Необходимое для страны, ее
экономики, населения. Задача не в том, чтобы создать и даже внедрить
что-то новое, а в том, чтобы внедрить именно то, что даст реальный
эффект и станет стимулом для появления новых инноваций, востребованных отечественным бизнесом и адаптированных к его возможностям. Бессмысленно делать ставку на те направления, где мы даже
не планируем обеспечить серьезные усилия в развитии их фундаментальной базы, как это заложено, например, в официальной идеологии
недавно созданной государственной корпорации «Роснанотех», нацеленной только на конечные технические результаты. А ведь согласно
оценкам специалистов, в сфере нанотехнологии 2/3 финансирования
целесообразно направлять именно на фундаментальный поиск. И
невыполнение этого условия заведомо обрекает нас на перманентное
отставание независимо от того, присвоен или нет нанотехнологии статус
«критической». Мы не только не имеем сейчас приоритета в этой сфере,
но даже и не планируем его в будущем.
Это типичная ошибка и без того слабых и не очень внятных попыток российского «инновационного порыва» – непонимание того, что
в основе любых инноваций лежит наука, причем в первую очередь
наука фундаментальная. Изначальная нацеленность на быстрый
экономический успех, не характерная сейчас даже для коммерческих
корпораций, заведомо обрекает такие начинания, как создание корпорации «Роснанотех». Недаром академик Ю.Д. Третьяков и Е.А. Гудилин
сетуют по поводу того, что «Роснанотех принципиально не имеет права
расходовать средства на фундаментальные исследования наносистем,
независимые от крупных промышленных проектов, направленные на
создание вполне определенных нанопродуктов и наноматериалов».
Следствием невнимания к фундаментальной основе инноваций
является то, что «у нас нет ни одного патента в области нанотехнологий,
хотя в мире их зарегистрировано уже около 10 тысяч и 2 тысячи имеют
правовую охрану на территории РФ».
Можно лишь с сожалением констатировать, что и эта инновационная инициатива, скорее всего, окажется несостоятельной, ни как
коммерческое предприятие (с этой точки зрения эффективнее было
бы приобрести уже реально существующие технологии и на их основе
организовать отечественный высокотехнологичный бизнес), ни как
способ поддержки отечественной науки, которой достанется лишь ничтожная доля выделенных государством средств.
Потребности инновационного развития – далеко не единственная
причина необходимости срочных и эффективных усилий по государственной поддержке отечественной науки. У каждой страны существуют
свои сугубо национальные проблемы, решать которые мировая наука
отнюдь не стремится, да и не в состоянии. Причем поддержание исследовательской активности в этих областях необходимо для государства
независимо от уровня национальной науки на международной арене
и ее вклада в мировую науку. В первую очередь это относится к таким
важнейшим для суверенного государства областям, как оборона, поддержка собственных наукоемких технологий, национальное сельское
хозяйство, оптимизация национальной экономики, социальной сферы
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и многих других отраслей. Без опоры на национальную науку в этих
областях государство не может претендовать на сколько-нибудь независимую роль на мировой арене.
Непонимание роли науки и ее значения для современного государства привело к тому, что даже в самом российском научном сообществе до сих пор бытуют представления о том, что наличие приличного
финансирования является достаточным фактором для эффективного
функционирования отечественной науки. Это также наивно, как полагать, что в современном государстве добровольные дружины граждан
могут обеспечить обороноспособность страны и защиту внутреннего
правопорядка от организованных криминальных структур, а народная
самодеятельность способна заменить профессиональное искусство.
Наука давно стала высокопрофессиональным, крайне дорогостоящим и сложно организованным бизнесом, а ее значение столь велико,
что уповать на «любительский» уровень было бы непростительным
легкомыслием. Перефразировав известное высказывание У.Черчилля
по поводу военных, можно утверждать, что организация научной деятельности в стране – слишком важное дело для государства, чтобы
его можно было доверить самим ученым.
Вместе с тем, широко распространенно среди отечественной научной общественности опасение, что в результате усиления роли государства в управлении наукой она просто перейдет под контроль мало
смыслящих в ней чиновников, как это уже имело место в других отраслях государственного управления. Отчасти эти опасения обоснованы.
К сожалению, в кругах отечественной управленческой номенклатуры
отсутствует понимание того, что управлять, тем более в такой деликатной области, как наука, это не значит предписывать. Управлять – это
значит создавать условия. Именно так понимают управление наукой
во всем мире. Государство не должно вмешиваться в принципиальные
вопросы самоорганизации и функционирования научного сообщества.
Только сами ученые могут определять приоритетные направления
исследований и оценивать достижения коллег. Только само научное
сообщество может вырабатывать и поддерживать свои профессиональные и морально-этические нормы.
Но государство, на основании экспертного анализа тенденций в мировой науке и технологии, может и должно определять свои приоритеты
и стимулировать их реализацию имеющимися в его распоряжении
законодательными, финансовыми и налоговыми средствами.
Непродуманные или ошибочные решения в сфере государственного управления наукой могут иметь для нее катастрофические последствия. Тяжелейшие последствия для отечественной науки имела
попытка либеральных реформаторов реализовать принцип самоокупаемости науки. Наука, особенно фундаментальная, да и в значительной части прикладная, не может быть «самофинансируемой». В
отношении финансирования государством наука ближе всего к армии,
так как в отличие от других социально-культурных областей, в том числе образования, на науку нет, и не может быть, платежеспособного
спроса населения. Более того, на фундаментальную науку нет, и не
может быть, спроса со стороны промышленности. Во многих странах
мира промышленность вкладывает в научные исследования больше
средств, чем государственный бюджет, но при этом финансирует в
первую очередь науку прикладную.
Таким образом, фундамент инновационного развития составляет
современная наука, которая все более формируется не только как крупный самостоятельный бизнес, но и важнейший объект государственного управления, имеющий приоритетное значение для национальной
экономики и требующий высокоспециализированных организаций и
весьма специфических методов организации и управления. О значении
организационной стороны в результативности научных исследований
свидетельствуют многочисленные науковедческие исследования,
согласно которым научная результативность пропорциональна лишь
логарифму от ассигнований, но прямо пропорциональна степени
организации науки.
К сожалению, финансовые проблемы российской науки усугубляются глубоким системным кризисом, связанным с ее архаичной
иерархической системой организации, сформировавшейся более
полувека назад в период тоталитарного государства и не соответствующей современной практике организации научных исследований, в
которой на всех уровнях преобладают горизонтальные сетевые связи. К
тому же зависимость научной отдачи от уровня финансирования имеет
достаточно сложный вид.
Сейчас по уровню финансирования российская наука находится
далеко не на первых местах, и требуется многократное увеличение ассигнований, чтобы выйти на уровень, характеризующийся высокой отдачей,
на котором находятся наиболее динамично развивающиеся страны. А
некоторые страны, например, США, уже достигли еще высшего уровня, где
научная отдача лимитируется уже не финансированием, а другими факторами, прежде всего пределом интеллектуального потенциала нации, что
является реальной основой хорошо известного процесса «утечки мозгов».
Вместе с тем, даже те незначительные по мировым меркам средства не всегда расходуются эффективно. Например, самый крупный
научный проект в России – «Сколково». На его реализацию в 2011 году
направлено 15 млрд. руб., в 2012 г. планируется направить 22 млрд. руб.,
в 2013 г. - 17 млрд. руб. Насколько оправданы такие вложения, если в
стране уже существует много научных городков: как в Подмосковье, так
и новосибирский Академгородок, где уже все готово: инфраструктура,
лаборатории и т.д.? Намного дешевле вложить эти средства и дать
возможность развития и прорыва научных исследований на базе существующих научных центров.
Серьезно отставая в развитии многих областей науки, в сфере инноваций Россия не должна стремиться копировать и догонять соперников
именно в тех областях, где они уже далеко ушли вперед, повторяя все их
увлечения и даже ошибки. Гораздо перспективнее используя в этих областях (копируя, покупая) технологические достижения других, искать те
принципиально новые точки роста, в которых сразу можно вырваться в
лидеры, как это десятилетиями делают японцы, а теперь корейцы, китайцы
и многие другие. Именно в этом тактическое преимущество отстающего,
которому легче переориентировать и сконцентрировать свои усилия на
новую, перспективную область научных исследований.. Но для этого
необходимо широким фронтом развивать фундаментальную науку,
чтобы быть готовым подхватить и развить только наметившийся успех.
Поэтому и требуется государственная поддержка и стимулирование, особенно на этапе становления. Важное значение в этом
процессе, в первую очередь, имеет правовое обеспечение научной и
инвестиционной деятельности.
В России действует большое количество нормативных правовых
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актов различного уровня, прямо регулирующих инновационную деятельность, а также ряд нормативных актов, имеющих отношение к ее
организации, финансированию, налогообложению, распределению
прав на результаты интеллектуальной деятельности. Однако они носят
разрозненный характер, регулируют отдельные вопросы инновационной деятельности, не скоординированы в единую систему правовых
средств, устанавливающую меры по стимулированию создания и
реализации инноваций.
Вместе с тем, совершенно очевидно, что законотворчество в инновационной сфере должно носить системный характер. Необходимо
также продолжить работу по совершенствованию законодательства
об интеллектуальной собственности.
В связи с этим целесообразно разработать план подготовки новых
и совершенствования действующих нормативных правовых актов для
стимулирования инновационной деятельности с тем, чтобы в течение
2–3 лет была создана полная законодательная база в этой области,
соответствующая международным подходам. Сейчас в Госдуме ждут
своих изменений 140 законов и актов, регулирующих трансферт технологий и интеллектуальной собственности – о каком переходе страны
на инновационные рельсы можно говорить при таком положении! И
вполне может оказаться, что законопроекты так и не дождутся своего
принятия еще много лет, если не заставить это сделать «силой» - т.е.
если не лоббировать их прохождение с максимальной настойчивостью.
Следующий ключевой вопрос при осуществлении инновационной
деятельности – ее финансирование. Низкая капитализация инновационных организаций вызывает трудности при получении банковских
кредитов, поскольку у них обычно отсутствует ликвидное обеспечение,
обладающее определенной стоимостью и потенциально способное
быть оперативно реализованным в случае необходимости удовлетворения требований банка. Поэтому наиболее эффективным механизмом
финансирования инновационных организаций за рубежом является
венчурное финансирование.
В связи с этим необходимо принять меры, обеспечивающие эффективное функционирование механизма венчурного финансирования, в том числе на законодательном уровне. При этом в условиях
необходимости привлечения зарубежных инвестиций следует учитывать трансграничные аспекты налогообложения. Целесообразно
рассматривать деятельность при управлении венчурным капиталом
как не образующую постоянного представительства для целей налогообложения, что позволит избежать международного двойного
налогообложения и создаст условия для привлечения иностранного
венчурного капитала, стимулирования деятельности субъектов инновационной инфраструктуры.
Целесообразно также рассматривать вопрос о привлечении финансовых ресурсов в виде долгосрочных банковских кредитов для
осуществления деятельности инновационных и венчурных организаций.
Решение данной проблемы возможно путем развития фондов банковского управления, прибыль (доход) верителей (выгодоприобретателей)
от участия в которых не облагается налогами в соответствии с действующим законодательством.
Поскольку фонды банковского управления могут использоваться
для финансирования инновационной деятельности, целесообразно
рассмотреть вопрос о распространении на них налоговых льгот в виде
освобождения от налогообложения начисленных им дивидендов, а
также процентных доходов за предоставление в пользование денежных
средств на финансирование инновационных проектов.
Требует углубленного анализа разработка пути дальнейшего совершенствования механизма поддержки инновационной деятельности с
помощью инновационных фондов. Функционирование инновационных
фондов в последнее 10-летие показало их недостаточную эффективность: при отсутствии экономических стимулов и административном
распределении ресурсов их деятельность не приносит должного
эффекта. Решением этого вопроса могут стать отказ от ведомственной подчиненности инновационных фондов с одновременным
совершенствованием правового механизма взимания платежей для
их формирования и установление более действенного контроля над
целевым использованием денежных средств фондов, которые не могут
расходоваться на текущие нужды, а должны использоваться только на
поддержку развития инновационной деятельности.
На сегодняшний день основными проблемами научно-исследовательского сектора являются: старение научных кадров и ослабление
притока талантливой молодежи; моральное и физическое старение
научно-производственной базы; неадекватная современным условиям система формирования приоритетов работ и концентрации на них
имеющихся ресурсов; оторванность от последующих этапов инновационного цикла, неэффективность механизмов, отсутствие навыков,
знаний и мотиваций для последующего внедрения научных результатов
в производство.
В составе научных работников имеется значительный «кадровый
балласт» - по различным источникам от 40 до 60% численности научных
работников. В то же время самооценка этой категории научных работников сильно завышена - около 70% из них считают себя эффективными,
действующими учеными с научными достижениями. К сожалению,
столь высокие показатели самооценки не всегда коррелируют с объективными показателями активности научной деятельности, например,
с публикационной активностью. Это является одной из причин падения
престижа ученого. Коммерциализация обучения привела к тому, что
ученых стали выращивать инкубаторским способом, как на «Фабрике
звезд». В настоящее время получить степень кандидата наук, или
доктора наук – не такай уж большой труд. В США человек, оканчивающий университет, получает степень бакалавра, потом – магистра, что
уже не так просто: необходимо иметь рекомендации. После защиты
диссертации он должен проработать в среднем пять лет, получая небольшую зарплату с очень большой педагогической нагрузкой. Потом,
если повезет, он получает младшую должность профессора. Вполне
нормально, когда человек получает звание профессора в 40лет и выше.
Но все это добывается в жесткой борьбе.
Наличие в российской науке, как эффективных ученых, так и ученых с завышенной самооценкой, мимикрирующих под эффективных,
ставит задачу разделения соответствующих сегментов. Необходимо
также решать проблемы ужесточения требований к защите научного
звания и разработки критериев эффективности научной деятельности.
Средний возраст российских ученых возрос до 49 лет и продолжает
иметь место тенденция к постепенному увеличению. Неблагоприятная
кадровая ситуация наблюдается в средних возрастных группах - 30-39
лет и 40-49 лет. Это свидетельствует о демографическом провале и
отсутствии не одного, а даже двух поколений ученых идущих вслед. Раз-

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР В МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В целях реализации антикоррупционной политики в министерстве в
2011 году была принята ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики» на 2011-2013 годы, в соответствии с которой осуществляется организационное обеспечение и применяются профилактические меры в
среде госслужащих, ведется проверка документов и нормативных актов
на наличие коррупциогенных факторов, организуется информационное
взаимодействие с гражданами и организациями.
Для организаций антикоррупционных мер и с целью достижения
открытого правового доступа граждан и юридических лиц к получению
государственных услуг проведена работа по принятию административных регламентов исполнения госфункций и предоставления госуслуг.
Разработаны, утверждены и зарегистрированы 9 административных
регламентов по государственным функциям и 3 регламента по государственным услугам.
Для повышения прозрачности предоставления Министерством государственных услуг проекты регламентов и утвержденные документы
размещаются на странице министерства на портале Правительства
КБР. Также на портале Правительства размещается план проверок
юридических лиц.
В целях эффективного предупреждения и профилактики коррупционной составляющей министерством был принят ряд внутренних
нормативно-правовых актов, определяющих ответственных лиц по организации работы по противодействию коррупции, состав рабочей группы
по реализации антикоррупционных мер, состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих,
утвержден кодекс этики и служебного поведения, определен перечень
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.
В целях противодействия коррупции при прохождении государ-

ственной службы в Министерстве реализуются мероприятия, предусматривающие мониторинг имущественного положения госслужащих,
проводятся проверки достоверности сведений госслужащих о доходах
и обязательствах имущественного характера.
Ведется постоянная работа в СМИ для обеспечения открытого
доступа Граждан к информации о деятельности министерства по
предоставлению государственных услуг. На официальном сайте размещаются доклады о результатах и основных направлениях деятельности
министерства. Отделом государственной службы и кадров Министерства осуществляется учет жалоб и обращений граждан, в том числе
содержащих информацию о фактах коррупции в Министерстве и подведомственных учреждениях. Гражданин, обладающий информацией
о неправомерных действиях гражданских служащих Министерства или
работников подведомственных учреждений, может оставить информацию по телефонной «антикоррупционной линии» тел. 74-15-67 или по
электронной почте Министерства mooskbr@rambler.ru. Информация
о работе горячей линии размещалась на портале Правительства и в
СМИ. В течение отчетного периода указанные жалобы и обращения
не поступали.
В Министерстве организован и ведется личный прием граждан
руководством Министерства, в том числе и по вопросам коррупционных проявлений. За отчетный период на личных приемах обращения
граждан по вопросам коррупционных проявлений не поступали. В то
же время каждый гражданин имеет возможность обратиться лично
с жалобой (заявлением), как к Министру, так и к его заместителям.
Граждане имеют возможность обратиться в Министерство с письменной
жалобой (заявлением) и по электронной почте. При наличии сведений
у гражданина о неправомерных действиях гражданского служащего и
возникновения конфликта интересов, гражданин имеет возможность
сообщить о данном факте по вышеуказанным средствам связи.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе на лучшее произведение национальной драматургии
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
документы:
1.1. Учредителем Республиканского конкурса на лучшее произве- бланк заявки
дение национальной драматургии является Министерство культуры
- анкетные данные: Ф.И.О., дата рождения, почтовый адрес места
Российской Федерации, Министерство культуры Кабардино-Балкар- жительства, телефон, факс, место работы и должность, место учебы,
ской Республики, Кабардино-Балкарское региональное отделение сведения об образовании;
Союза Театральных Деятелей РФ.
- краткая творческая биография;
1.2. Конкурс проводится в целях развития профессионального те- фотография размером 9x12.
атрального искусства, выявления наиболее одаренных литераторов.
2.3. Все указанные материалы должны быть присланы по адресу:
1.4. Жюри конкурса формируется и утверждается приказом Ми360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, Мининистерства культуры Кабардино-Балкарской Республики.
стерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, с отметкой
1.5. Конкурс проводится ежегодно.
«На конкурс». Тел. 40-74-39; тел/факс: 40-24-11.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.4. Количество наград определит жюри, исходя из объема пред2.1. В конкурсе могут принимать участие авторы пьес для нацио- ставленного материала по номинациям.
нального театра на кабардинском, балкарском и русском языках без
Жюри конкурса объявляет следующие премии:
возрастных ограничений в различных номинациях:
- Первая премия и звание лауреата, 60 тысяч рублей;
- трагедия;
- Вторая премия и звание лауреата, 50 тысяч рублей;
- комедия;
- Третья премия и звание лауреата, 40 тысяч рублей.
- драма;
Жюри имеет право:
- пьеса с молодежной проблематикой;
- присуждать не все премии;
- пьесы для одного актера.
- делить премии между лауреатами.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие
2.5. Участники конкурса по согласованию с жюри будут также на-
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рыв поколений - это отставание и не восстановимость научных школ.
В последние годы стала меняться динамика самой молодой категории научных работников - до 29 лет. Доля данной возрастной категории стала расти. Этот сегмент представляет особую значимость для
будущего российской науки.
Знание языков является в современных условиях важной квалификационной характеристикой научных кадров. Среди молодежной группы
в возрасте до 29 лет показатель свободного владения иностранным
языком несколько выше, но все равно недостаточен: около 40% и, в
основном, английским. Дефицит языковых знаний является серьезным
препятствием развития российской науки.
В настоящее время мы можем с уверенностью говорить о том, что
пик эмиграционной активности российских ученых пройден. Но, тем
не менее, значительная часть (15% среди младших научных сотрудников и 10% аспирантов) придерживаются установки на эмиграцию,
т.е. ориентированы на отъезд за рубеж в основном молодые ученые.
Важным направлением для Министерства образования и науки в
ходе проведения реформы является обеспечение разработки и принятия государственной программы развития высшего образования,
предусматривающей интеграцию учебного и научного процессов с
производственной деятельностью, активное участие студентов и профессорско-преподавательского состава в реализации инновационных
проектов, установление тесных контактов учреждений образования
с научными организациями и инновационными предприятиями для
осуществления совместной подготовки специалистов в области новых
и высоких технологий с использованием новейшего оборудования
предприятий и организаций. А также обеспечение опережающей
подготовки в 2012-2020 годах специалистов с высшим образованием
в области естественных и технических наук с учетом ее гармонизации
со структурой профессионального образования в европейских странах.
Моральное и физическое старение научно-производственной базы
играет далеко не последнюю роль в отставании отечественной науки. В
стране длительное время не обеспечивались необходимые масштабы
вывода из эксплуатации устаревших научных приборов и оборудования с соответствующей заменой их новым оборудованием, что вело
к накоплению больших объемов оборудования старших возрастных
групп. Коэффициент обновления основных фондов научно-технической
сферы на протяжении многих лет составлял лишь от 1,7 до 2,5%%,
что во много раз меньше, чем в других странах.
О весьма низкой оснащенности работников науки основными
средствами свидетельствует показатель фондовооруженности труда.
Ее средний уровень составляет от 12,2 до 18 тыс. руб./чел. основных
средств на одного работника, занятого исследованиями и разработками. Сокращение данного показателя произошло, прежде всего, за счет
опережающего снижения стоимости основных средств по сравнению с
численностью занятых исследованиями и разработками. Остро обозначилась проблема поддержания и развития опытной базы науки. В ходе
приватизации отраслевых НИИ и КБ, научно-производственных объединений многие ее объекты были утрачены либо перепрофилированы.
Существенным тормозом в работе ученых является непродуманная
система снабженческой составляющей научных исследований, особенно экспериментальных. Несовершенные законы о государственных
закупках, безответственность организаций, отвечающих на государственном уровне за развитие науки и т.д. отрицательно влияют на
процессы научных исследований, так как оборудование, реактивы для
исследований приходится ждать порой месяцами, тратить на это время
и силы, которые необходимы для продвижения научных исследований.
Общеизвестно, что функция образования и науки – готовить кадры,
заниматься исследованиями. Задача государства – создавать условия
для этого. Роль бизнеса – формировать предложения. Это нормальная, правильная схема, которая, к сожалению, у нас не работает. Хотя
такая система существует в странах ЕС, в Японии, США, Китае. Они
отменили систему государственного патентирования. Государству там
принадлежат только патенты, имеющие большое значение с точки
зрения обороноспособности страны. Все остальные патенты – частные,
несмотря на то, что их разработку финансировало государство. У нас
коммерческой фирме институтский патент продать очень трудно. Поэтому бизнес у нас не инновационный, он в основном сырьевой. Государство должно разработать механизмы привлечения участия бизнеса,
в первую очередь, крупных корпораций в научных исследованиях.
Управление наукой, с одной стороны, как социальной системой, а с
другой - как частью экономической системы - сложный организационный процесс. Зарубежный и отечественный опыт содержит немало и
положительных, и отрицательных примеров эффективной организации
научной деятельности. Среди возможных подходов можно выделить
рассмотрение науки как управляемой целевой интерактивной системы,
где управление фундаментальными и поисковыми исследованиями
осуществляется преимущественно на основе самоорганизации и выдвижения целей поиска самими учеными. Возможно дополнение и
корректировка целей научного поиска со стороны общества, экономики
и правительства как института, призванного отражать национальные
интересы при выборе стратегий развития.
Однако сами цели, даже в условиях директивно задаваемых приоритетов, формируют ученые. Поэтому более эффективный способ
управления фундаментальными и поисковыми исследованиями - создание наилучших условий для их проведения, имея в виду, что главные
факторы успеха научного поиска - талант и трудолюбие самих ученых,
а также их удача. Этими факторами нельзя упрощенно управлять, как,
например, управляют техникой либо даже крупной компанией. Необходимо координировать фундаментальные и поисковые исследования,
что означает своевременную и полноценную организацию научного
поиска, учитывая интересы ученых. Необходимо также привлекать
молодое поколение в науку, сочетая эти меры с поддержкой ученых
старшего поколения.
Основная задача формируемой в настоящее время государственной инновационной политики Кабардино-Балкарии в рамках стратегии
инновационного развития республики – формирование механизмов,
способствующих преодолению традиционной нестыковки науки и
производства, успешной коммерциализации результатов научных исследований и разработок и оснащение производства современными
технологиями, обеспечивающими конкурентоспособность продукции.
Для изменения существующей на сегодня ситуации требуются
целенаправленные усилия со стороны государственных органов и всех
субъектов хозяйствования. Прежде всего, необходимо разработать
стратегию активизации технологической инновационной деятельности,
то есть прикладных исследований на коммерческой основе, которые
становятся частью нормальной рыночной экономики.

граждены специальными призами учредителей конкурса.
Участники конкурса, не ставшие лауреатами, объявляются дипломантами конкурса с вручением соответствующих дипломов.
Определение лауреатов специальных призов происходит на заключительном заседании жюри.
Государственные и общественные организации, фирмы, СМИ
и частные лица по согласованию с жюри могут учредить и другие
специальные призы.
Итоги конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации.
Окончательное решение по спорным вопросам творческого
характера, возникшим в процессе обсуждения, остается за председателем жюри.
2.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
2.7. Все драматургические произведения присылаются на языке
оригинала с подстрочным переводом на русском языке.

Республика должна располагать научно обоснованной и практически
ориентированной программой перевода республиканской экономики
в режим интенсивного инновационного развития. Главным и наиболее
эффективным механизмом такого перевода, как показывает мировой
и отечественный опыт, должна стать республиканская инновационная
система – современная институциональная модель генерации, распространения и использования знаний, их воплощения в новых продуктах,
технологиях, услугах во всех сферах жизни общества.
Основными задачами активизации инновационной деятельности
в республике являются:
•построение республиканской инновационной системы;
•формирование благоприятной для инновационной деятельности
экономической, правовой и социально-культурной среды;
•модернизация материально-технической базы производства и
социальной сферы на основе новых высоких технологий;
•достижение качественно нового технологического уклада в отраслях экономики;
•повышение уровня высокотехнологического экспорта, импортозамещения, экономической и энергетической безопасности;
•развитие интеллектуального потенциала и творческой активности
населения, особенно молодежи.
Решение проблем повышения эффективности научно-технического
потенциала и обеспечения национальной технологической безопасности предполагает введение системы учета и контроля процесса
трансферта отечественной и импортируемой технологии. Достижению
этой цели мог бы содействовать структурированный по отраслям и
постоянно пополняемый банк технологий, пользователями которого
на коммерческой основе могли бы быть организации, учреждения
и предприятия всех форм собственности. Практическая реализация
этой идеи выдвигает проблему создания эффективного механизма
включения банка технологий в процессе распространения инноваций
внутри республики, страны и за рубежом, а также воспроизводства
научно-технического потенциала республики.
Одним из приоритетных направлений развития Кабардино-Балкарии является развитие республиканской науки, в том числе нанотехнологи, как научно-технологического прорыва. Для расширения
возможности применения новых технологий и создается соответствующее информационно-аналитическое обеспечение инновационной
деятельности.
Учитывая важность развития инновационных процессов по приоритетным направлениям науки, в республике необходима система
обмена научно-технической информацией.
Следует отметить, что рыночные элементы инновационной сферы
в Кабардино-Балкарии уже существуют: появились частные предприятия, крупные приватизированные производства освободились
от опеки государства в распределении прибыли, имеется создававшийся еще в советскую эпоху научно-технический потенциал. Власть
декларирует участие в поддержке приоритетных проектов. Так, в
целом в ходе реализации госпрограммы КБР «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2012-2015 гг. намечено освоить
48,6 млрд. рублей. Важно, что КБР оказалась в лидерах в СКФО по
количеству одобренных Межведомственной комиссией проектов,
претендующих на предоставление государственной гарантийной поддержки, причем четыре из семи проектов получат финансирование
уже в первом полугодии этого года, остальные – во втором. Все они
связаны с высокими технологиями: выпуск цифровой рентген-техники
(ООО «Севкаврентген-Д»), производство чистых полимеров («Этана»)
и др., а также современные подходы в Агропромышленном комплесе
республики – высокотехнологичные теплицы (ООО «Агро-ком»), птицекомплекс (ООО «Юг-Агро»), агрогруппа «Баксанский бройлер», новые
сады, заложенные по итальянской технологии, современные плантации
виноградников в с. п. Черная Речка Урванского района и др.
Отрадно, что практически все эти действующие и возводимые объекты европейских стандартов. Теперь главное - довести начатую работу
до логического завершения.
Тем не менее, инновационный механизм в республике работает
не на должном уровне. Ресурсы и возможности существуют сами
по себе, в отрыве от структурных преобразований экономики, а последние практически не повышают эффективность производства, т.
е. не выполняют той задачи, ради которой начинались экономические
реформы. Поэтому инновационная политика должна быть направлена
на системный подход к циклам «НТП – инновации – воспроизводство»
и обеспечивать интеграцию всех элементов инновационного процесса
в единый механизм, способный не только поглощать ресурсы, но и
выдавать в качестве результата успешно реализованные проекты не
только в единичных экземплярах, но и серийно.
Одной из возможных мер по стимулированию инвестиций в научнотехнические разработки может стать решение о направлении 0,5-1%
прибыли предприятий от реализации товаров и услуг на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
и инноваций. При этом, в соответствии с принципами либеральной
экономики, предприятия могли бы расходовать указанные средства
по собственному усмотрению, исходя из интересов обеспечения
прибыли и повышения конкурентоспособности своей продукции на
рынке. У них появится возможность и необходимость размещать
заказы на фундаментальные и прикладные исследования в НИИ
республики, вузах или проводить собственные «фирменные разработки». В любом случае будут поддерживаться работы, которые
необходимы рынку, а не запланированные директивными органами.
С этой целью, используя российский и зарубежный опыт в этой области, в Кабардино-Балкарской Республике целесообразно создать
центр сбора, регистрации и анализа технологий и инноваций. Данная
структура позволит активизировать инновационные процессы в республиканской экономике.
Таким образом, повышение роли науки в инновационном развитии
экономики республики и эффективности использования научных разработок в промышленности, сельском хозяйстве и среднем бизнесе
может служить тем механизмом, который позволит в ситуации нестабильности, дотационности, новых экономических кризисах, повысить
эффективность функционирования отдельных отраслей и в целом экономики республики. Это тот путь, которым давно идут ведущие страны
мира, добившиеся существенных научных прорывов, что позволяет им
даже в условиях мирового кризиса продолжать уверенно наращивать
свой ВВП и быть лидерами мирового научно-технического прогресса.
Пшикан ТАОВ,
председатель Общественной Палаты КБР,
академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ

2.9. Пьесы авторов победителей конкурса па лучшее произведение
национальной драматургии будут приняты к постановке Государственными национальными драматическими театрами КабардиноБалкарской Республики с последующим изданием сборника пьес.
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
II Республиканский конкурс на лучшее произведение
национальной драматургии.
С целью развития профессионального театрального искусства,
выявления наиболее одаренных литераторов с 1 июня до 1 октября
2012 года Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики объявляется II Республиканский конкурс на лучшее произведение
национальной драматургии.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.
smikbr.ru, на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики www.pravitelstvokbr.ru или в ближайшем номере газеты
«Официальная Кабардино-Балкария».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» объявляет о проведении конкурса на замещение должности государственной
гражданской службы главного специалиста-эксперта отдела по работе с
соотечественниками.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и
распоряжений Правительства Российской Федерации, Конституции
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских конституционных законов, республиканских законов, указов и распоряжений Главы
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений и распоряжений
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также иных
нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по
делам общественных и религиозных организаций, применительно к
исполнению конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения государственной гражданской службы, правил и норм делового
общения, правил подготовки и оформления документов, знание аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей
применения современных информационно-коммуникационных технологий, включая использование возможностей межведомственного
документооборота, общих вопросов обеспечения информационной
безопасности, учетных систем, систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информационными
ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления
электронными архивами, систем информационной безопасности,
знание английского языка.
Навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, оперативного и качественного
выполнения поставленных задач, эффективного планирования служебной деятельности, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, взаимодействия со структурными подразделениями
органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций по вопросам своей деятельности, исполнительской дисциплины, использования опыта и мнения коллег, систематического повышения профессиональных знаний, подготовки служебных документов,

пользования современной оргтехникой и программными продуктами:
навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями,
в том числе сетью Интернет, навыки работы в операционной системе,
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с
электронными таблицами, подготовки презентаций, с базами данных,
использования графических объектов в электронных документах, работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями,
межведомственного взаимодействия, управления государственными
информационными ресурсами, работы с информационно-аналитическими системами.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством РФ о государственной гражданской службе квалификационным
требованиям к вакантной должности гражданской службы.
Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма
которой утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографий,
выполненных на матовой бумаге в черно-белом изображении (по две
фотографии 3,5х4,5, 4х6);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ представляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу (медицинская справка
формы № 001-ГС/у).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 21 дня со дня опубликования настоящего объявления по адресу:
пр.им. Ленина, № 57, г. Нальчик, КБР, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных
организаций, отдел государственной службы, кадров и делопроизводства, контактные телефоны: 77-83-95, приемная: 77-38-15.
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