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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования 455-летия добровольного вхождения Ка-
бардино-Балкарии в состав Российского государства, утвержденный 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 дека-
бря 2011 года № 207-УП «О праздновании 455-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства», 
следующие изменения:

а) включить в состав организационного комитета Кладько И.Е.- 

главу местной администрации городского округа Прохладный (по 
согласованию);

б) исключить из состава организационного комитета Пархо-
менко Ю.В.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А.КАНОКОВ
город Нальчик, 20 июля 2012 года, №103-УГ

О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке 
и проведению празднования 455-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства, 

утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 207-УП

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» приказываю:

Утвердить прилагаемый административный регламент Министерства 
спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики по предо-

ставлению государственной услуги по присвоению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных судей и квалификационных 
категорий тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов методистов.

Министр                                                              А. АФАУНОВ

18 января 2012 года                                                                                                      №4 
г. Нальчик

Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги
 по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей 

и квалификационных категорий тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов методистов

Административный регламент
предоставления государственной услуги по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей и 

квалификационных категорий тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов

Утвержден 
Приказом Министерства спорта и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики   
от 18 января  2012г. №4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Административный регламент Министерства спорта, туризма и 

курортов Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минспорттуриз-
ма КБР) по предоставлению государственной услуги по присвоению 
спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей 
и квалификационных категорий тренеров-преподавателей по спорту 
и инструкторов-методистов определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) по работе с документами, пред-
ставляемыми на рассмотрение по присвоению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных судей и квалификационных 
категорий тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов 
(далее – государственная услуга), юридическими лицами, организациями, 
учреждениями (далее – организации). 

1.1. Получателями государственной услуги являются физические 
лица – спортсмены, систематически занимающиеся избранным видом 
спорта, участвующие в официальных республиканских спортивных меро-
приятиях, а также выступающие за Кабардино-Балкарскую Республику, 
спортивные судьи, обслуживающие официальные республиканские 
спортивные мероприятия, и тренеры-преподаватели, проживающие на 
территории республики.

1.2. Заявителями государственной услуги могут быть юридические 
лица:

- муниципальные органы власти в области физической культуры и 
спорта;

- образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в 
области физической культуры и спорта;

- физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-
спортивные общества, спортивные клубы, центры спортивной подготовки, 
аккредитованные региональные спортивные федерации;

- оборонные спортивно-технические организации.
1.3. Место нахождения и график работы Минспорттуризма КБР:
а) адрес: 360000, г. Нальчик, ул. Горького, 4
б) график работы: в рабочие дни - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 

до 14.00.
в) контактный телефон (телефон для справок): 8 (8662) 42-39-12 факсы: 

42-39-12, 42-16-35 
г) адрес электронной почты: mail: minsport@list.ru, mkitkbr@yandex.ru
д) сайт: http://www.sport-kbr.ru 
1.4. Информирование о предоставлении государственной услуги 

осуществляется посредством: 
• устных разъяснений (консультирование);
• письменных разъяснений;
• использования средств телефонной связи;
• электронной почты;
• электронного сайта Минспорттуризма КБР;
• официального портала Правительства КБР;
• портала государственных услуг КБР;
• в многофункциональных центрах по предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг КБР.
1.5. На сайте Минспорттуризма КБР www.sprot-kbr.ru, официальном 

портале Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru, портале государствен-
ных услуг КБР www.услугикбр.рф размещается следующая информация 
о предоставлении государственной услуги: 

• настоящий административный регламент;
• почтовые реквизиты и телефоны органа исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги: присвоение спортивных 

разрядов «Кандидат в мастера спорта», «1 спортивный разряд», квали-
фикационных категорий спортивных судей «Юный спортивный судья», 
«Спортивный судья 3 категории», «Спортивный судья 2 категории», 
«Спортивный судья 1 категории» и квалификационных категорий трене-
ров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов.

2.2. Государственная услуга предоставляется исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики – Министер-
ством спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Конечным результатом исполнения государственной услуги яв-
ляется:

a) в случае принятия решения о присвоении спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных судей и квалификационных 
категорий тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов:

- издание приказа о присвоении соответствующих спортивных раз-
рядов, квалификационных категорий спортивных судей и квалифика-
ционных категорий тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-
методистов;

- выдача зачетной квалификационной книжки, удостоверения спор-
тивного разряда, приказа о присвоении соответствующих спортивных 
разрядов, удостоверения спортивного судьи, удостоверения по при-
своению квалификационных категорий тренеров-преподавателей и 
инструкторов-методистов;

б) в случае принятия решения об отказе в присвоении спортивных 
разрядов, квалификационных категорий спортивных судей и квалифи-
кационных категорий тренеров-преподавателей по спорту и инструкто-
ров-методистов:

- направление заявителю в письменной форме решения об отказе в 
присвоении спортивного разряда, квалификационных категорий спортив-

ных судей и квалификационных категорий тренеров-преподавателей по 
спорту и инструкторов-методистов с указанием причин отказа.

2.4. Представленные документы рассматриваются комиссией по 
присвоению квалификационных категорий спортивных судей и квали-
фикационных категорий тренеров-преподавателей по спорту и инструк-
торов-методистов Минспорттуризма КБР в течение 30 рабочих дней со 
дня получения ходатайства и всех необходимых документов, присвоение 
разрядов «Первый спортивный разряд» и «Кандидат в мастера спорта» 
- в двухнедельный срок. Максимальный срок представления государ-
ственной услуги составляет не более одного месяца со дня регистрации 
ходатайства.

Минспорттуризма КБР вправе приостановить исполнение государ-
ственной услуги, если: 

• к ходатайству не приложены копии протоколов или выписки из про-
токолов, где спортсмен показал результат;

• если соревнования, где был показан результат, не соответствуют 
рангу соревнований, на которых присваиваются разряды; 

• при отсутствии утвержденных требований и норм по виду спорта.
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-

ветствии с: 
- Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» («Российская газета», №276, 
08.12.2007, «Собрание законодательства РФ», 10.12.2007, №50, ст. 6242, 
«Парламентская газета», № 178-180, 14.12.2007);

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060, «Парламентская газета», №70-71, 11.05.2006);

 – Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об об-
разовании» («Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 150, 
«Российская газета», № 13, 23.01.1996);

 – Законом Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2010г. №60-РЗ 
«О регулировании отношений в сфере физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 30, 30.07.2010); 

- приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 21.11.2008г. № 48 «Об утверждении Положе-
ния о Единой всероссийской спортивной классификации» («Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 
7, 16.02.2009);

– приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 27.11.2008г. №56 «Об утверждении Положения 
о спортивных судьях» («Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 8, 23.02.2009); 

- Приказом Комитета физической культуры Российской Федерации 
от 17.09.1993г. № 148 «О квалификационных категориях тренеров-пре-
подавателей по спорту и инструкторов-методистов»;

- Письмом Федерального агентства по образованию от 28.09.2005 
г.             № 1158/12-17 «О порядке прохождения аттестации педагогиче-
скими и руководящими работниками подведомственных образовательных 
учреждений» («Официальные документы в образовании», № 28, 2005, 
«Бюллетень Минобрнауки РФ», № 12, 2005);

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимый в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги. 

Заявителем представляется в Минспорттуризма КБР ходатайство 
на присвоение спортивного разряда (приложение 2). К ходатайству на 
присвоение спортивного разряда прилагаются следующие документы: 

а) представление на присвоение разрядов;
б) копии протоколов спортивных соревнований; 
в) справки главной судейской коллегии спортивных соревнований о 

победах в поединках; 
г) зачетная классификационная книжка (на усмотрение заявителя);
д) фотография 3х4.
Заявителем представляется в Минспорттуризма КБР ходатайство на 

присвоение квалификационной категории «спортивный судья» по форме 
(приложение 3). 

К ходатайству на присвоение квалификационной категории «Юный 
спортивный судья», «Спортивный судья третьей категории», «Спортивный 
судья второй категории», «Спортивный судья первой категории» прила-
гаются выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности, 
содержащая сведения о выполнении условий присвоения квалификаци-
онной категории, в соответствии с Квалификационными требованиями, 
фотография 3х4.

На присвоение квалификационных категорий тренеров-преподавате-
лей по спорту и инструкторов-методистов необходимо:

Тренер-преподаватель
1. Представление руководителя местного (муниципального) органа 

управления физической культуры и спорта, государственного образо-
вательного учреждения физической культуры и спорта или физкультур-
но-спортивной организации (для первой и высшей квалификационной 
категории).

Представление руководителя государственного образовательного 
учреждения физической культуры и спорта или физкультурно-спортивной 
организации (для второй квалификационной категории).

2. Личное заявление.

3. Ходатайство за подписью руководителя учреждения физической 
культуры и спорта.

4. Справка, соответствующая требованиям по результатам работы 
тренеров-преподавателей по спорту для присвоения квалификационных 
категорий по предлагаемой форме (приложение № 5)

5. Копия диплома об образовании, удостоверения о повышении ква-
лификации (переподготовке).

6. Копия трудовой книжки, заверенная руководителем или инспекто-
ром отдела кадров учреждения физической культуры и спорта.

7. Выписка из протокола соревнований или копии протоколов сорев-
нований (заверенных гл. судьей, гл. секретарем).

8. Копии приказов (выписки), подтверждающие стаж работы со спор-
тсменом, разряд, звание, присвоенное спортсмену.

9. Личное заявление спортсмена, копия договора, подтверждающего 
«параллельный зачет».

10. Аттестационный лист.
Инструктор-методист
1. Представление руководителя местного (муниципального) органа 

управления физической культуры и спорта, государственного образо-
вательного учреждения физической культуры и спорта или физкультур-
но-спортивной организации (для первой и высшей квалификационной 
категории).

Представление руководителя государственного образовательного 
учреждения физической культуры и спорта или физкультурно-спортивной 
организации (для второй квалификационной категории).

2. Личное заявление.
3. Ходатайство за подписью руководителя учреждения физической 

культуры и спорта, печать.
4. Копия трудовой книжки, заверенная руководителем или инспекто-

ром отдела кадров учреждения физической культуры и спорта.
5. Подготовленная методическая разработка, опубликованная или вне-

дренная в практику работы спортивной школы (для присвоения высшей 
квалификационной категории)

6. Копия диплома об образовании, удостоверения о повышении ква-
лификации (переподготовке).

7. Аттестационный лист (приложение 4).
Срок подачи документов для получения государственной услуги по 

присвоению 1 спортивного разряда и спортивного разряда «кандидат в 
мастера спорта» (далее – КМС) в течение трех месяцев со дня выполнения 
норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации 
(далее – ЕВСК) и Положения о ЕВСК.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимый для предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме представленных документов явля-
ется оформление их с нарушениями требований (в том числе несоот-
ветствие установленному образцу), а также представление неполного 
пакета документов. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги.

Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является 
несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и ус-
ловиям ЕВСК по результатам официальных спортивных соревнований, 
выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих 
спортивных разрядов, или недостоверность представленных сведений. 
Образец письма приведен в приложении 2. 

Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории 
судьи является несоответствие представленных сведений нормам, тре-
бованиям и условиям, выполнение которых необходимо для присвоения 
соответствующей квалификационной категории, или недостоверность 
представленных сведений. Образец письма приведен в приложении 3.

Основанием для отказа в присвоении квалификационных категорий 
тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов является 
несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и усло-
виям, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующей 
квалификационной категории, или недостоверность представленных 
сведений. Образец письма приведен в приложении 4.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет 15 минут.

Максимальный срок ожидания для предоставления государственной 
услуги не может превышать 3 дней.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги составляет 30 минут.

Ответственный за прием документов работник отдела развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма КБР осуществляет прием 
документов по описи.

Днем приема документов считается день поступления в Минспортту-
ризма КБР ходатайства заявителя со всеми необходимыми документами.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга.

Прием заявителей осуществляется:
- в рабочем кабинете отдела развития спорта высших достижений в 

соответствии с графиком работы Минспорттуризма КБР;
- в Многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг КБР.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными табличками (вывесками) с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности сотрудника, осуществляющего предоставление 
государственной услуги.

 Рабочие места работников, предоставляющих государственную 
услугу, должны быть оборудованы персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
а также принтером. 

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества предоставляемой государствен-

ной услуги являются:
- количество документов, рассмотренных на заседаниях комиссии по 

предоставлению государственной услуги;
- количество документов, представленных на рассмотрение комиссии 

по предоставлению государственной услуги и утвержденных без замеча-
ний при обращении в комиссию.

2.14. Информация о предоставлении государственной услуги в 
электронном виде. 

Информация о предоставлении государственной услуги размещается 
на сайте Минспорттуризма КБР. 

3.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление государственной услуги включает следующие 
административные процедуры (приложение 1):

- прием письменных обращений юридических лиц на присвоение 
спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей 
и квалификационных категорий тренеров-преподавателей по спорту и 
инструкторов-методистов;

- регистрация поступивших обращений;
- направление обращений в комиссию на рассмотрение;
- подготовка приказа на присвоение спортивных разрядов, квалифи-

кационных категорий спортивным судьям и квалификационных категорий 
тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов;

- оформление ответа (приказ) о присвоении. 
3.2. Основанием для предоставления государственной услуги 

является ходатайство юридических лиц на присвоение спортив-
ных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей и 
квалификационных категорий тренеров-преподавателей по спорту 
и инструкторов-методистов физическим лицам, выполнившим 
нормативные требования Положения о ЕВСК, Положения о спор-
тивных судьях и Положения о порядке аттестации тренеров-препо-
давателей по спорту, инструкторов-методистов государственных и 
муниципальных образовательных учреждений физической культуры 
и спорта, физкультурно-спортивных организаций Кабардино-Бал-
карской Республики.

3.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративных действий, являются специалисты отдела развития спорта 
высших достижений Минспорттуризма КБР. 

3.4. Принятие решения о присвоении (отказе в присвоении) спор-
тивного разряда, квалификационной категории спортивного судьи или 
квалификационной категории тренера-преподавателя по спорту и ин-
структора методиста.

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является выполнение (невыполнение) спортсменом (судьей), трене-
ром-преподавателем и инструктором-методистом норм и требований 
Положения о ЕВСК (Положения о спортивных судьях, Положения о 
порядке аттестации тренеров-преподавателей по спорту и инструкто-
ров-методистов).

 По результатам рассмотрения ходатайства и прилагаемых документов 
на предмет выполнения спортсменом (судьей), тренером-преподавателем 
и инструктором-методистом установленных норм и требований Положе-
ния о ЕВСК (Положения о спортивных судьях, Положения о порядке атте-
стации тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов) 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, совершает одно из следующих действий: 

а) готовит проект приказа о присвоении спортивных разрядов либо 
присвоении квалификационной категории и вместе с ходатайством и 
прилагаемыми документами передает его на рассмотрение министру 
спорта, туризма и курортов КБР (далее – министр); 

б) готовит проект уведомления об отказе в присвоении спортивных 
разрядов и с прилагаемыми документами передает его на рассмотрение 
министру.

Срок исполнения действия – в течение одного рабочего дня со дня 
окончания рассмотрения ходатайства. 

Министр рассматривает проект приказа о присвоении спортивного 
разряда, квалификационной категории или отказе в присвоении, подписы-
вает его и передает должностному лицу, ответственному за регистрацию 
приказов Минспорттуризма КБР.

Срок исполнения – 1 день со дня получения проекта приказа. 
Должностное лицо, ответственное за регистрацию приказов, регистри-

рует полученный приказ о присвоении спортивных разрядов и направляет 
выписку из приказа в адрес заявителя с уведомлением о вручении. Срок 
исполнения действия – 1 день со дня получения приказа от Министра. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги должностное лицо, ответственное за предоставление услуги, 
готовит в адрес заявителя проект уведомления об отказе и передает 
Министру.

Результатом действия является принятие решения о соответствии или 
несоответствии требованиям настоящего административного регламента.

3.5. Выдача зачетной классификационной книжки (если предостав-
лялась), удостоверения спортивного разряда, приказа о присвоении со-
ответствующих спортивных разрядов, удостоверения спортивного судьи, 
удостоверения по присвоению квалификационных категорий тренеров-
преподавателей и инструкторов-методистов.

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является наличие приказа о присвоении спортивных разрядов либо 
приказа о присвоении квалификационной категории (далее – приказ).

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, на основании полученного приказа: 

- готовит заверенную у секретаря копию приказа;
- информирует заявителя; 
- вносит запись в зачетную классификационную книжку спортсмена 

о присвоении спортивного разряда;
- регистрирует выдачу удостоверения спортивного разряда, удостове-

рения спортивного судьи, удостоверения по присвоению квалификаци-
онных категорий тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов.

Результатом действия является выдача зачетной классификационной 
книжки спортсмена, удостоверения спортивного разряда, приказа о при-
своении соответствующих спортивных разрядов, удостоверения спортив-
ного судьи, удостоверения по присвоению квалификационных категорий 
тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Минспорттуризма КБР положений настоящего 
административного регламента за полнотой и качеством предоставления 
государственной функции, за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административным регламентом, осуществляется 
заместителем министра.

4.2. Минспорттуризма КБР проводит плановые (1 раз в год) и внеплано-
вые (не реже 1 раза в год) проверки по присвоению спортивных разрядов 
и квалификационных категорий спортивных судей. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению за-
явителя.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги, определяются решением министра.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги формируется комиссия из числа сотрудников 
Минспорттуризма КБР. Результаты деятельности комиссии оформляются 
справкой, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению с указанием конкретных сроков.

4.3. Специалисты Минспорттуризма КБР, выполняющие работы по 
проведению определенных административных процедур в соответствии с 
настоящим административным регламентом, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков выполнения работ и их надлежащее ка-
чество в требуемых объемах в соответствии с должностной инструкцией.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНСПОРТТУРИЗМА КБР, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ МИНИ-
СТЕРСТВА

5.1. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц Мин-
спорттуризма КБР, а также принимаемого ими решения при предостав-
лении государственной услуги осуществляется в порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования, а также в порядке судебного обжалования.

5.2. В части досудебного (внесудебного) обжалования гражданин впра-
ве обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги должностными 
лицами Министерства спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики - заместителю министра, а действия (бездействие) замести-
теля министра - министру спорта, туризма и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы в Минспорттуризма КБР в уста-
новленном порядке. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.3. Обращение гражданина либо объединения или организации со-
держит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество гражданина либо представителя органи-
зации (имеющего на то полномочия), которым подается обращение, его 
место жительства или пребывания;

- наименование организации, фамилия, имя и отчество должностно-
го лица (при наличии информации), решение, действия (бездействие) 
которого обжалуются;

- суть нарушения прав и законных интересов заявителя (заявителей).
5.4. Дополнительно в обращении могут быть указаны:
- обстоятельства, на основании которых считается, что созданы пре-

пятствия для реализации прав;
- иные сведения, которые считается необходимым сообщить.
5.5. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-

тензии) либо приостановления ее рассмотрения:
5.5.1. в письменной жалобе не указаны наименование заявителя и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
5.5.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-

явителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес 
и телефон поддаются прочтению;

5.5.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

5.5.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства.

5.6. При подаче жалобы в письменной форме срок ее рассмотрения 
не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации.

В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы продлевается, 
но не более чем на 30 календарных дней, при этом заявитель уведомля-
ется о продлении срока рассмотрения.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Мин-
спорттуризма КБР принимается решение об удовлетворении требований 
либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю.

5.9. Гражданин либо организация вправе обжаловать действия 
(бездействие) по рассмотрению обращения и решение, принятое по 
результатам его рассмотрения, в суде в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Глава КБР А. Каноков, согласившись с положительным заключением Комиссии по вопросам помилования, внес на рассмотрение главы 
государства предложение о целесообразности применения акта помилования к Макоеву К.М., осужденному по части 5 статьи 264 УК РФ.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500, соответствующее представление и все необходимые документы на-
правлены Президенту Российской Федерации В. Путину для принятия окончательного решения.

 Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики

ПРЕЗИДЕНТУ РФ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ
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БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение 1
к административному регламенту

 
Информирование и консультирование спортивных организаций 

Прием документов от заявителя для присвоения спортивных 
разрядов, квалификационных категорий спортивных судей и 

квалификационных категорий тренеров-преподавателей по спорту и 
инструкторов методистов 

Изучение поступивших документов на соответствие выполнения норм и 
требований 

 

 

Подготовка приказа о присвоении, выписки
из приказа, выдача классификационной 

книжки заявителю 

 

Решение о присвоении  

 

Решение об отказе в 
присвоении  

Принятие решения о присвоении  

 

Письменное или устное уведомление 
заявителя об отказе в присвоении  путем 

направления сообщения (заказным) 
письмом, а также дублируется 

посредством  телефонной связи, факса, 
й

Жалоба 

электрронной почты

Приложение 2
к административному регламенту 

ОБРАЗЕЦ
(заполняется на бланке заявителя 

с указанием даты и исходящего номера)

                                                  Министру спорта, туризма и курортов
                                                      Кабардино-Балкарской Республики

                                                А.М. АФАУНОВУ

ХОДАТАЙСТВО
(Наименование заявителя) ходатайствует о присвоении спортив-

ного разряда (1 спортивный разряд, кандидат в мастера спорта) (вид 
спорта) Ф.И.О. спортсмена согласно выполненным нормам и требо-
ваниям ЕВСК.

Подпись руководителя 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

На  присвоение разряда ________________________________
Вид спорта   __________________________________________

Фамилия _________________________________________________
Имя  ____________________________________________________
Отчество _________________________________________________
Год рождения______________________________________________
Образование _____________________________________________
Место работы (учебы) _______________________________________
Занимаемая должность_____________________________________
Наименование спортивной школы _____________________________
Наименование спортивной федерации ________________________
Дата выполнения разр.норматива ______________________________
Домашний адрес ___________________________________________
Номер телефона __________________________________________

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________

     М.П.                                                                                   Руководитель 

ОБРАЗЕЦ
ОТКАЗ

в присвоении спортивного разряда
Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики возвращает документы на присвоение спортивного раз-
ряда (КМС, 1 разряд): 

- Ф.И.О. (вид спорта), 
причиной отказа___________________________________________
(указать конкретные причины невыполнения)
Приложение: на ….л. в …..экз.
Министр (подпись)

Приложение 3
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
(заполняется на бланке заявителя с указанием даты

и исходящего номера)

                                                 Министру спорта, туризма и курортов
                                                 Кабардино-Балкарской Республики

                                                А.М. АФАУНОВУ

ХОДАТАЙСТВО
(Наименование заявителя) ходатайствует о присвоении квалифи-

кационной категории «Спортивный судья (какой) категории» по (вид 
спорта) Ф.И.О., на основании выполнения требований Положения о 
спортивных судьях. 

Приложение: Выписка из карточки учета спортивной судейской де-
ятельности, содержащая сведения о выполнении условий присвоения 
квалификационной категории, в соответствии с квалификационными 
требованиями.

Подпись руководителя 

ОБРАЗЕЦ

Перечень
Судейства соревнований по (вид спорта) Ф.И. О. судьи

№ п/п Наимено-
вание со-

ревнований

Дата и 
место про-

ведения

Наименова-
ние судейской 

должности

Оценка

Проведение и участие в семинарах по подготовке судей данной 
судейской категории (количество семинаров). 

Подпись председателя коллегии судей федерации

ОБРАЗЕЦ

ОТКАЗ
в присвоении квалификационной категории «Спортивный судья»

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики возвращает документы на присвоение квалификационной 
категории «Спортивный судья (номер категории)» по (виду спорта) 
Ф.И.О. 

Причиной отказа стало невыполнение требований Положения о 
спортивных судьях.

Приложение: на …л. в 1 экз. 
Министр (подпись)

Приложение 4
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
(заполняется на бланке заявителя 

с указанием даты и исходящего номера)

                                           Министру спорта, туризма и курортов
                                            Кабардино-Балкарской Республики
                                                          А.М. АФАУНОВУ

ХОДАТАЙСТВО
(Наименование заявителя) ходатайствует о присвоении (высшей, 

первой, второй) квалификационной категории тренеру-преподавателю 
по (вид спорта) или инструктору-методисту Ф.И.О., на основании вы-
полнения требований Положения о порядке аттестации тренеров-пре-
подавателей по спорту, инструкторов-методистов государственных и 
муниципальных образовательных учреждений физической культуры и 
спорта, физкультурно-спортивных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики.

Подпись руководителя 

  Министру спорта, туризма и 
 курортов

Кабардино-Балкарской Республики
А.М. Афаунову

от____________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(должность, место работы)
_________________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня на __________ квалификационную катего-

рию по должности ____________________________________________
С Положением о порядке аттестации тренеров-преподавателей по 

спорту и инструкторов-методистов ознакомлен (а).
Наличие квалификационной категории, срок ее действия ________
__________________________________________________________
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалифи-

кационную категорию считаю следующие результаты работы: _____
_________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

Сообщаю о себе следующие сведения:
Образование (какое образовательное учреждение окончил, получен-

ная специальность и квалификация) ______________________________
__________________________________________________________
Стаж педагогической работы (по специальности) ______лет, в  

данной должности __________ лет.
Стаж работы в данном учреждении_____________________________
Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания _________
__________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации _________________________
«_____» _______________ 20___г.          Подпись ________________
Тел. дом._________________
Служ.     _________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ

Руководство и педагогический совет представляют 
_________________________________________________________
на аттестацию по присвоению ________________ квалификаци-

онной категории в связи с излагаемыми ниже результатами его про-
фессиональной деятельности.
1. Характеристика объема и видов деятельности аттестуемого в данном 
образовательном учреждении:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________
2. Характеристика профессиональной компетентности аттестуемого:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________
3. Результаты работы аттестуемого за последние 3 года:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________
___________________________________________________________
__________________
4. Характеристика коммуникативных качеств аттестуемого:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________
5. Характеристика личных профессионально значимых качеств:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________

Директор
Зам. директора                       «_____» _____________20    г.

Аттестационный лист
тренера-преподавателя по спорту

На присвоение _____________ категории, вид спорта ______________

Город _____________________ район __________________________
Ф.И.О (полностью) ________________________________________
Дата рождения ___________ национальность ___________________
Спортивное и почетное звание ________________________________
№ приказа, дата присвоения ________________________________
Образование _____________________________________________

             (наименование учебного заведения)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(год окончания, № диплома)

Место работы, занимаемая должность _________________________
Ученая степень и звание ____________________________________

Повышение квалификации за последние 4 года __________________
_________________________________________________________
(наименование учреждения, № удостоверения, дата выдачи)

Выполняемая работа по физической культуре и спорту, заполняется 
согласно записи из трудовой книжки ______________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________________

Домашний адрес __________________________________________
Телефон _____________________

Директор ____________________

МП
ОБРАЗЕЦ

ОТКАЗ
в присвоении квалификационной категории 

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики возвращает документы на присвоение (высшей, первой, 
второй) квалификационной категории тренеру-преподавателю по (виду 
спорта), (инструктору-методисту) Ф.И.О. 

Причиной отказа стало несоответствие заявленной квалификаци-
онной категории.

Приложение: на …л. в 1 экз. 
Министр (подпись)

Приложение 5
к административному регламенту

О подготовке спортсменов тренером-преподавателем:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
спор-

тсмена

Год  
рож-

дения 
спор-
тсме-

на 

Разряд, 
звание 
(под-

тверж-
дающий 

доку-
мент 

№ пр., 
дата.) 

Стаж 
работы со 
спортсме-
ном (под-

тверж-
дающий 
документ 

№ пр., 
дата.)

Пока-
занный  

результат 
(сорев-

нования, 
дата и 
место 

проведе-
ния)

Под-
тверж-
даю-
щий 
доку-
мент

    
Печать                             Подпись руководителя учреждения 
                                         физической культуры и спорта

О зачислении спортсменов на этапы подготовки: 

№ 
п/п

Ф.И.О. 
спор-

тсмена

Год 
рож-

дения 
спор-

тсмена 

Разряд, 
звание 

(подтверж-
дающий до-
кумент № 
пр., дата.)

Стаж рабо-
ты со спор-

тсменом 
(подтверж-

дающий 
документ 

№ пр., 
дата.)

Зачисление 
спортсменов 

на этапы 
подготовки 
(подтверж-

дающий 
документ № 

пр., дата)

     
Печать                                      Подпись руководителя учреждения
                                                  физической культуры и спорта

Стабильность состава занимающихся;

№ 
п/п

Ф.И.О. 
спор-
тсме-

на 

Год 
рож-

дения 
спор-

тсмена 

Стаж рабо-
ты со спор-

тсменом 
(подтверж-

дающий 
документ 

№ пр., 
дата.)

зачис-
ление в 
гр. НП-
1г.об. 

(№ пр., 
дата)

зачис-
ление в 
гр. НП-
2г.об. 

(№ пр., 
дата)

зачис-
ление в 
гр. НП-
3г.об. 

(№ пр., 
дата)

      
Печать                                      Подпись руководителя учреждения
                                                  физической культуры и спорта

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №58/ОД

В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 №2395-1 «О недрах» и статьей 22 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 06.03.2002 г. №13-РЗ  «О недрах» приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, строительства подземных сооружений, а также 

устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин  собственни-
ками земельных участков, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков в их границах для своих нужд.

Министр                     Б. ГЫЗЫЕВ

28 апреля 2012 года                                                                                 г. Нальчик

О порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых, строительства подземных сооружений, 
а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин  собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков в их границах для своих нужд

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Гражданским 
кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, статьей 19 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», статьей 22 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 г. №13-РЗ  «О 
недрах», Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии 
КБР, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики   от 30 декабря 2011 г. № 448-ПП «О Министерстве 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики» и 
устанавливает порядок добычи собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 
участков (далее - пользователи земельных участков) в их границах обще-
распространенных полезных ископаемых, строительства подземных 
сооружений, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и 
скважин (далее - Порядок).

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 261 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации собственник земельного участка впра-
ве использовать по своему усмотрению все, что находится над и под 
поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами о 
недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и 
не нарушает прав других лиц.

3. В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации «О 
недрах» и статьей 22 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
недрах» пользователи земельных участков имеют право по своему ус-
мотрению в их границах осуществлять без применения взрывных работ 
добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся 
на государственном балансе, для своих нужд на глубину до пяти метров, 
строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти 
метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин 
на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизо-
ванного водоснабжения (далее – пользование недрами для своих нужд).

4. Пользование недрами для своих нужд с нарушением хотя бы одного 
из условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, является само-
вольным пользованием недрами.

5. В границах горного отвода, предоставленного иному пользователю 
недр в соответствии с выданной лицензией, пользование недрами для 
своих нужд пользователями земельных участков может осуществляться 
только с согласия владельца горного отвода.

6. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия 
и определения:

6.1. собственники земельных участков - лица, являющиеся собствен-
никами земельных участков;

6.2. землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве безвозмездного срочного пользования;

6.3. землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения;

6.4. арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользую-
щиеся земельными участками по договору аренды.

7. К числу общераспространенных относятся полезные ископаемые, 
определенные Перечнем общераспространенных полезных ископаемых 
по Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным совместным рас-
поряжением Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

8. Под своими нуждами понимаются потребности пользователей 
земельных участков, не связанные с использованием результатов дея-
тельности, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, в коммерческих 
целях, в том числе для производственных нужд, в технологических целях, 
влекущих получение прибыли.

9. В целях пользования недрами для своих нужд пользователи 
земельных участков имеют право возводить строения и сооружения в 
соответствии с целевым назначением земельного участка и его разре-
шенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

10. Пользование недрами для своих нужд пользователи земельных 
участков ведут без оформления государственной лицензии и горного 
отвода.

11. Ведение пользователями земельных участков геологической, 
маркшейдерской и иной документации в процессе добычи обще-
распространенных полезных ископаемых и (или) подземных вод при 
пользовании недрами для своих нужд не требуется. При пользовании 
недрами для своих нужд в соответствии с настоящим Порядком со-
ставление и утверждение проектных документов по недропользованию 
не требуется. 

12. Пользователи земельных участков, осуществляющие пользова-
ние недрами для своих нужд в соответствии с настоящим Порядком, не 
признаются пользователями недр и не являются налогоплательщиками 
налога на добычу полезных ископаемых.

13. Запрещается производство работ, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, на участках недр, представляющих научную или культурную 
ценность и объявленных в установленном порядке геологическими за-

поведниками, заказниками либо памятниками природы или культуры, 
а также расположенных в пределах действующих геологических или 
горных отводов.

14.  Пользователи земельных участков вправе осуществлять добычу 
общераспространенных полезных ископаемых и устройство и эксплуата-
цию бытовых колодцев и скважин при наличии:

14.1. документов, удостоверяющих право собственности на земельный 
участок (для собственников земельных участков);

14.2. документов, удостоверяющих право постоянного (бессрочного) 
пользования или право безвозмездного срочного пользования (для 
землепользователей);

14.3. документов, удостоверяющих право пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком (для землевладельцев земельных 
участков);

14.4. документов, удостоверяющих право на пользование земельным 
участком (для арендаторов, субарендаторов земельных участков);

14.5. кадастрового паспорта земельного участка;
14.6. заключения Министерства природных ресурсов и экологии Ка-

бардино-Балкарской Республики об отсутствии в пределах планируемого 
для добычи земельного участка общераспространенных полезных ис-
копаемых, числящихся на государственном балансе и (или) заключения 
Управления по недропользованию по Кабардино-Балкарской Республике 
о соответствии водоносного горизонта, планируемого для эксплуатации 
бытовых колодцев и скважин, условиям, указанным в пункте 3 настоя-
щего Порядка.

15.  Для получения заключения об отсутствии общераспространенных 
полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, поль-
зователи земельных участков обращаются в Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР и Управление по недропользованию по Кабар-
дино-Балкарской Республике с заявлением, в котором указывается вид 
(виды) общераспространенных полезных ископаемых, планируемых к 
добыче, а также планируемая глубина добычи полезных ископаемых и 
(или) бытовых колодцев и скважин. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
15.1. заверенные в установленном порядке копии документов, удо-

стоверяющих права собственности, пользования, владения или аренды 
земельных участков, а также кадастрового паспорта земельного участка;

15.2. схема земельного участка, находящегося в собственности, поль-
зовании, владении или аренде, с нанесением границ участка, в границах 
которого планируется вести добычу общераспространенных полезных 
ископаемых для своих нужд, с указанием географических координат 
угловых точек данного участка.

Министерство природных ресурсов и экологии КБР и Управление по 
недропользованию по Кабардино-Балкарской Республике рассматри-
вает заявление и прилагаемые материалы и в случае их соответствия 
требованиям, установленным в абзаце 1 пункта 15, подпунктах 15.1 и 
15.2, в течение 30 дней со дня поступления заявления предоставляют 
заявителю заключение.

Заявителю отказано в удовлетворении заявления, если заявление и 
прилагаемые материалы поданы с нарушением требований, установ-
ленных в абзаце 1 пункта 15, подпунктах 15.1 и 15.2. В случае отказа за-
явитель извещается в письменной форме с обоснованием причин отказа 
в течение 30 дней со дня поступления заявления.

16. Пользователи земельных участков, осуществляющие пользование 
недрами для своих нужд, обязаны обеспечить:

16.1. безопасное ведение работ, связанных с добычей общераспро-
страненных полезных ископаемых;

16.2. соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов 
(норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного 
воздуха, земель, лесов, водных объектов, а также зданий и сооружений 
от вредного влияния работ, связанных с добычей общераспространенных 
полезных ископаемых;

16.3. соблюдение требований действующего законодательства при ис-
пользовании для добычи общераспространенных полезных ископаемых 
земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков сель-
скохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов;

16.4. приведение участков земли и других природных объектов, на-
рушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
в состояние, пригодное для их дальнейшего использования, за счет 
собственных средств;

16.5. выполнение ликвидации (тампонажа) принадлежащих ему 
бытовых колодцев и скважин в случае прекращения их эксплуатации. 

17. Контроль за использованием и охраной недр при пользовании 
недрами для своих нужд осуществляется Министерством природных 
ресурсов и экологии КБР и Управлением федеральной службы в сфере 
природопользования по КБР.

18. Лица, виновные в нарушениях требований законодательства при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арен-
даторами земельных участков, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

ПОРЯДОК ДОБЫЧИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ КОЛОДЦЕВ И СКВАЖИН  СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМИ И АРЕНДАТОРАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ИХ ГРАНИЦАХ ДЛЯ СВОИХ НУЖД
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Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях реализации части 3 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 
2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 
2011 года № 94-РЗ «Об универсальной электронной карте» приказываю:

1. Утвердить порядок подачи заявления о выдаче универсальной 

электронной карты (приложение № 1).
2. Утвердить форму заявления о выдаче универсальной электронной 

карты (приложение № 2).

Министр                                                              А. МУСУКОВ

                                       21 июня  2012 года                                   г. Нальчик                                      № 93

Об утверждении порядка подачи гражданином заявления о выдаче универсальной электронной карты

1. Выдача универсальной электронной карты гражданину осу-
ществляется на бесплатной основе уполномоченной организацией 
Кабардино-Балкарской Республики – Государственным бюджетным 
учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (далее – уполномоченная организация).

2. Выдача универсальной электронной карты осуществляется 
уполномоченной организацией на основании заявления гражданина 
о выдаче универсальной электронной карты (далее – заявление) по 
форме, установленной Приложением № 2 к Приказу.

3. В заявлении указываются фамилия, имя и (если имеется) 
отчество, дата, место рождения и пол гражданина, а также иные 
сведения, перечень которых определен уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти – Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

3.1. В заявлении должна также содержаться информация о выборе 
гражданином банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения.

4. Заявление может подаваться гражданином лично или через за-
конного представителя.

5. Местом подачи заявления являются пункты приема заявлений 
и выдачи универсальных электронных карт (далее – ППВ), которые 
определяются  уполномоченным органом государственной власти Ми-
нистерством экономического развития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики  (далее – уполномоченный орган). ППВ должны иметь 
места для удобного заполнения заявлений, оснащены пишущими 
принадлежностями и информационными материалами с образцами 
заполнения заявлений; информационным стендом, который наглядно 
иллюстрирует все этапы процесса обработки заявления, сроки выпуска 
универсальной электронной карты, адреса выдачи универсальных 
электронных карт, перечень банков, обеспечивающих предоставление 
услуг в рамках электронного банковского приложения. Сотрудники 
ППВ оказывают содействие гражданину, включающее консультации 
и помощь в заполнении заявления.

5.1. Информация, необходимая для заполнения заявления, должна 
быть доступна (размещена) на официальных сайтах федеральной 
уполномоченной организации, уполномоченной организации, уполно-

моченного органа, а также на информационных стендах, размещенных 
в помещении, где осуществляется прием заявлений. 

6. Бланки заявления должны выдаваться в ППВ и соответствовать 
типовой форме заявления, установленной приложением № 2 к При-
казу. Одновременно с подачей заявления гражданином осуществля-
ется выбор банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения, и заполняется комплект до-
кументов на открытие банковского счета.

6.1. При приеме заявления сотрудником ППВ проверяется наличие 
у гражданина документа, удостоверяющего личность, и соответствие 
личности гражданина предъявленному документу. 

6.2. Сотрудник ППВ должен осуществить сверку данных заявления 
с предъявленным гражданином документом, удостоверяющим лич-
ность. В заявлении не допускается внесение исправлений.

6.3. Сотрудник ППВ осуществляет следующие действия:
а) проверяет наличие подписи заявителя и разборчивость запол-

нения заявления;
б) открывает журнал регистрации заявлений;
в) вводит все данные из заявления в установленные формы и (или) 

сканирует заявление;
г) сканирует документ, удостоверяющий личность гражданина; 

документы, подтверждающие полномочия представителя; фотогра-
фирует гражданина;

д) запускает процедуру формирования заявки на выпуск универ-
сальной электронной карты;

е) подписывает заявку на выпуск универсальной электронной кар-
ты собственной электронной подписью, завершив тем самым ввод 
заявления;

ж) распечатывает гражданину памятку о порядке информирования 
о состоянии выпуска универсальной электронной карты с уникальным 
номером заявки на выпуск универсальной электронной карты.

6.4. В случае наличия в информационной системе заявления на 
выпуск карты от гражданина сотрудник ППВ информирует гражда-
нина о факте наличия заявления и информирует уполномоченную 
организацию.

7. При приеме и обработке заявления сотрудники ППВ обеспечи-
вают соблюдение законодательства в области защиты информации 
и обработки персональных данных. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ

Приложение № 1
 к приказу

Министерства экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

от 21 июня  2012 г. № 93

Заявление о выдаче универсальной электронной карты

Приложение № 2
 к приказу

Министерства экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

от 21 июня  2012 г. № 93

 Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг  КБР     
 ___________________________________________________________________________________

(В уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации)

1. Фамилия, имя, отчество  (если имеется)_____________________________________________________________ 
2. Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________________________________
3. Пол_________________________________________________________________________________
4. Место рождения______________________________________________________________________                                        
                                                   (страна, республика/край/область, район, населенный пункт)
5. Адрес места жительства (регистрации)______________________________
                                                              (индекс, страна, республика/край/область, район, населенный пункт)
_____________________________________________________________________________
(улица, дом, строение, корпус, квартира)
6. Адрес фактического пребывания_______________________________________________________________________________________
                                                                            (индекс, страна, республика/край/область, район, населенный пункт)
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                   (улица, дом, строение, корпус, квартира)
7. Сведения о гражданстве заявителя (гражданство Российской Федерации, гражданство (подданство) другого государства, отсутствие 

гражданства)______________________________________________________
8. Документ удостоверяющий личность_______________________________
серия________№____________выдан «____» ________________года______
________________________________________________________________
                                                 (кем выдан)
9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)______________________________________________________
10. Выбранный банк (из числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной организацией)  (ФУО)__________________
11. Код отделения выбранного банка (из числа банков, заключивших договор ФУО)______________________________________________
12.  Телефон контактный/телефон мобильный (при наличии) _____________
13.  Электронная почта (при наличии)_________________________________
14.Сведения о наличии права заявителя на получение льготы, предоставляемой гражданину в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации **  
____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование категории льготы гражданина (категория льготника)
______________________________________________________________________________________________________________________

(основание предоставления соответствующей льготы)

15. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) № (при наличии)***________________________________________________________
16.Наименование страховой медицинской организации (из реестра страховых медицинских организаций) (при наличии полиса ОМС)***_

_______________________________________________________________________________________________________________________
17. Кодовое слово (может содержать буквенные и/или цифровые символы, но не более 10 знаков)______________________________________
18. Сведения о законном представителе  заявителя__________________________________________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество (если имеется), для юридических лиц – наименование, ОГРН)
______________________________________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность: серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
___________________________________________________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(контактные данные законного представителя (адрес места жительства (регистрации), телефон)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(подпись законного представителя (для физических лиц)
19. Причина подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты (далее – заявление): первичное/изменение визуальных (не-

защищенных) сведений/взамен утраченной/в случае окончания срока действия/в случае подключения новых федеральных электронных 
приложений либо региональных или муниципальных электронных приложений/невозможность использования вследствие физического по-
вреждения/иное _________________________________________________

                                                         (указать причину)
Прошу выдать мне универсальную электронную карту гражданина, предусмотренную Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
На получение информационных SMS-сообщений на номер мобильного телефона_________________согласен(на)_____________и/или 

информирование по электронной почте согласен(на)/не согласен(на)_______________________________________________________
Прошу Пенсионный фонд Российской Федерации открыть индивидуальный лицевой счет в системе обязательного пенсионного страхования 

(при отсутствии СНИЛС)________________________________
Я проинформирован(а) и согласен(на) с тем, что указанные мной персональные данные, содержащиеся в заявлении, сопровождающие 

его данные и (или) данные, формируемые в информационных системах операторов обработки персональных данных, участвующих в выпуске, 
выдаче и обслуживании универсальной электронной карты и расчетного (банковского) электронного приложения в выбранном банке, обраба-
тываются с целью предоставления пользователю универсальной электронной карты государственных, муниципальных и иных услуг, их учета в 
информационной системе ФУО и уполномоченной организации субъекта Российской Федерации (УОС), а также персонализации универсаль-
ной электронной карты центром персонализации, определенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил выпуска универсальной электронной карты» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 18, ст. 2648).

Персональные данные обрабатываются посредством следующих действий: сбор; систематизация; накопление; хранение; уточнение (об-
новление, изменение); использование; передача информации для обеспечения выпуска, выдачи и обслуживания универсальной электронной 
карты и электронных приложений; обезличивание; блокирование; уничтожение.

С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(на). Мое согласие на обработку персональных данных дано во 
исполнение пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451) и является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной в письменной форме 
для УОС и представленного по месту оформления универсальной электронной карты.

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в заявлении, могут 
повлечь отказ в отношении меня в оформлении карты.

С Правилами использования универсальной электронной карты ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать.
Изготовленную универсальную электронную карту на мое имя прошу направить по следующему адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________
                                     (указывается предпочитаемый адрес пункта выдачи универсальных электронных карт)

                                                                                                                                      личная подпись
Дата заполнения ______________________

Заполняется лицом, принявшем заявление 
Фамилия, имя, отчество (если имеется)_______________________________
Должность_______________________________________________________
Дата приема заявления_____________________________________________
                                                                                            М.П.
Код пункта приема заявления ____________
Серия заявления________________________
Номер заявления_______________________

Штрих-код                                                                                                           ________________________________
                                                                                                                             подпись лица, принявшего заявление

* За исключением размещения фотографий лиц, не достигших 6-летнего возраста.

место 
для фотографии *

** За исключением документов и информации, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

*** Заполняется по желанию заявителя.

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 5.50 Положения о Министерстве эконо-
мического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 6 апреля 2009 года № 97-ПП приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые:
методические рекомендации по порядку формирования (раз-

работки), утверждения и реализации программы социально-эко-
номического развития муниципального района (городского округа) 
Кабардино-Балкарской Республики;

типовой макет программы социально-экономического развития 
муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской 
Республики;

методические рекомендации по разработке основных показате-
лей прогнозов социально-экономического развития муниципальных 
районов (городских округов)  Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр                                                              А. МУСУКОВ

                                       28 октября 2011 года                                   г. Нальчик                                      № 118

О методических рекомендациях по порядку формирования (разработки), утверждения и реализации программы 
социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики 
и методических рекомендациях по разработке основных показателей прогнозов социально-экономического развития 

муниципальных районов (городских округов)  Кабардино-Балкарской Республики

Настоящие Методические рекомендации по порядку формирования 
(разработки), утверждения и реализации программы социально-эко-
номического развития муниципального района (городского округа) 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Методические рекомен-
дации) разработаны с целью унификации процесса формирования 
(разработки), утверждения и эффективной реализации программы 
социально-экономического развития муниципальных районов (город-
ских округов) Кабардино-Балкарской Республики и носят рекоменда-
тельный характер.

1.  Программа социально-экономического развития муниципально-
го района (городского округа) (далее - Программа) - пакет документов, 
разработанный местной администрацией муниципального района (го-
родского округа) и утвержденный на Совете местного самоуправления 
муниципального района (городского округа), содержащий перечень 
мероприятий, связанных с решением наиболее важных для данного 
муниципального района (городского округа) республики проблем. 
Программа не должна противоречить Стратегии развития Кабардино-
Балкарской Республики до 2030 года.

2.  Заказчиком Программы выступает местная администрация 
муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.  Инициаторами разработки Программы могут выступать Пре-
зидент Кабардино-Балкарской Республики, Парламент Кабардино-
Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местные администрации муниципальных районов (городских 
округов) Кабардино-Балкарской Республики, Советы местного само-
управления муниципальных районов и городских округов республикан-
ского подчинения Кабардино-Балкарской Республики.

4.  Формирование Программы осуществляется местной админи-
страцией муниципального района (городского округа) республики 
самостоятельно либо с привлечением других организаций. 

5.  Проект Программы представляется местной администрацией 
муниципального района (городского округа) в Министерство эконо-
мического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
на согласование для получения заключения о ее качестве, целесоо-
бразности предлагаемых мероприятий и увязке их с мероприятиями 
федеральных и республиканских целевых программ.

Программа представляется главой местной администрации 

муниципального района (городского округа) в Совет местного само-
управления данного муниципального района (городского округа) для 
утверждения.

Программа утверждается решением Совета местного самоуправле-
ния муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской 
Республики.

6.  Объемы финансирования мероприятий утверждаются Советом 
местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
Кабардино-Балкарской Республики одновременно с утверждением 
местного бюджета на предстоящий год. Расходы по финансированию 
Программы должны быть отражены отдельной статьей «Финансирова-
ние программы экономического и социального развития муниципаль-
ного района (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики» с 
указанием общей суммы и расшифровкой этой суммы по каждому из 
мероприятий в приложении к проекту местного бюджета муниципаль-
ного района (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики.

7.  Заказчик обеспечивает реализацию Программы.
8.  Заказчик является распорядителем выделяемых бюджетных 

средств и несет ответственность за своевременную и качественную 
подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное 
использование средств, направляемых на ее реализацию.

9.  Контроль за ходом выполнения программ осуществляется 
уполномоченным отделом местной администрации муниципального 
района (городского округа).

10.  Изменение или досрочное прекращение реализации Програм-
мы может происходить в случаях:

отсутствия (прекращения) финансирования;
возникновения непредвиденных обстоятельств.
Решение о внесении изменений или досрочном прекращении реа-

лизации Программы принимается Советом местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской 
Республики по предложению главы местной администрации муници-
пального района (городского округа) республики, Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики либо Министерством экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики по результатам 
рассмотрения отчета о реализации Программы.

11.  Ответственность за реализацию Программы несет заказчик в 
соответствии с действующим законодательством. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по порядку формирования (разработки), утверждения и реализации программы социально-экономического развития 

муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от 28 октября 2011 года № 118

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программы разрабатываются и реализуются органами местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ка-
бардино-Балкарской Республики в соответствии с Типовым макетом 
программы социально-экономического развития муниципального 
района (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики и Ме-
тодическими рекомендациями.

Основной целью Программы является решение ключевых соци-
ально-экономических проблем муниципального района (городского 
округа) и повышение на этой основе уровня жизни и обеспечение 
занятости населения, развитие производственного, трудового и интел-
лектуального потенциала муниципального района (городского округа) 
Кабардино-Балкарской Республики.

Пути решения проблем муниципального района (городского округа), 
предлагаемые в Программе, должны исходить из основных направле-
ний Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 
года, программы социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики на среднесрочный период, целевых программ 
развития отраслей на среднесрочную перспективу, параметров про-
гнозов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики и социально-экономического развития соответствующего 
муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской 
Республики.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Социально-экономическое положение и основные направления  

развития муниципального района (городского округа) Кабардино-
Балкарской Республики

1.1. Социально-экономическое положение муниципального района 
(городского округа) Кабардино-Балкарской Республики

Характеристика социально-экономического положения муници-
пального района (городского округа) включает:

общую информацию о муниципальном районе (городском округе), 
содержащую данные о географическом положении, особенностях 
природных условий, численности и национальном составе населения 
и перечень основных предприятий всех отраслей;

определение слабых и сильных сторон развития муниципального 
района (городского округа);

анализ текущего состояния и основные направления социально-
экономического развития муниципального района (городского округа). 
Анализ рекомендуется проводить с использованием таблиц, приве-
денных в приложение № 5 к Типовому макету программы социально-
экономического развития муниципального района (городского округа) 
Кабардино-Балкарской Республики).

1.2. Основные проблемы социально-экономического развития 
муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской 
Республики

 Перечень и характеристику проблем рекомендуется отражать по 
форме, приведенной в приложении № 6 к Типовому макету программы 
социально-экономического развития муниципального района (город-
ского округа) Кабардино-Балкарской Республики.

Особое внимание следует уделить проблемам структурного и со-
циального характера. Для количественной характеристики основных 
проблем применяются оценки обеспеченности важнейшими ресур-
сами (финансовыми, трудовыми, топливно-энергетическими и т.д.).

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основные направления Программы городского округа (муни-

ципального района) могут быть ориентированы на среднесрочный 
(долгосрочный) период и направлены на улучшение инвестиционного 
климата, создание благоприятных условий для развития предпри-
нимательства, укрепление доходной базы муниципальных бюджетов, 
повышение уровня жизни населения.

Для достижения целей Программы необходимо предусмотреть 
реализацию взаимосвязанных мероприятий по:

проведению структурных преобразований;
совершенствованию нормативно-правовой базы;
непосредственному финансированию строительства объектов соци-

альной и инженерной инфраструктуры за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов муниципальных образований..

Осуществление первых двух групп мероприятий в конечном итоге 
может обеспечить:

создание необходимых механизмов и условий для развития пред-
принимательства;

создание среды, обеспечивающей равную конкуренцию;
устранение барьеров выхода производимой продукции (работ, 

услуг) на рынок.
Типовыми целями и задачами для большинства программ могут 

быть:
1)  создание благоприятного инвестиционного и предприниматель-

ского климата посредством структурных преобразований:
развитие финансовой инфраструктуры, формирование системы 

эффективного инвестирования городского  округа (муниципального 
района) (создание центров бизнес-проектирования, консалтинговых 
фирм, страховых компаний, залоговых фондов);

развитие малых и средних предприятий;
развитие института банкротства;
улучшение жилищных условий малообеспеченных и социально 

незащищенных граждан;
внедрение и развитие инновационной деятельности;
2)  нормативно-правовые преобразования;
3)  формирование благоприятного социального климата для дея-

тельности и здорового образа жизни населения:
осуществление комплекса мер по созданию новых рабочих мест и 

обеспечению занятости населения, снижению безработицы, упорядо-
чению миграционных процессов;

повышение уровня и качества жизни населения, улучшение со-
циального обслуживания престарелых и инвалидов

развитие и техническое переоснащение объектов здравоохранения, 
улучшение лечебно-профилактической работы, снижение заболевае-
мости и смертности населения;

развитие материальной базы и техническое переоснащение об-
разовательных учреждений, 

развитие и техническое переоснащение объектов культуры, физ-
культуры и спорта, формирование основ здорового образа жизни;

4)  проведение мероприятий по оздоровлению экологии и пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций:

определение приоритетов эколого-ресурсной политики муниципаль-
ного района (городского округа);

выявление и постоянный мониторинг зон кризисного состояния, 
оценка экологического состояния территории и негативных факторов 
влияния на здоровье населения;

кадастровая оценка экологического состояния территории и при-
родных ресурсов, определение конкретных параметров эколого-ре-
сурсной политики;

5)  обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального 
хозяйства:

внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий;
повышение эффективности работы систем жизнеобеспечения;
предотвращение возможных аварий экологического, техногенного 

характера;
6)  проведение мероприятий по информатизации района;
7)  развитие приграничных и межрайонных связей муниципальных 

районов (городских округов) и их интегрирование в региональную, 
российскую и мировую экономику, науку, культуру.

Реализацию Программы целесообразно осуществлять поэтапно, 
при этом этапы реализации Программы определяются местными ус-
ловиями муниципального района (городского округа), поставленными 
целями и задачами, характером выполнения мероприятий.

3. Система программных мероприятий
Мероприятия рекомендуется сгруппировать в соответствии с целями 

Программы. Каждое мероприятие характеризуется:
целью;
конкретным планом действий по достижению заданной цели;
планируемым физическим объемом производства (для инвести-

ционных проектов);
объемом и источниками финансирования;
показателями эффективности: размер чистой прибыли, объем 

платежей в бюджеты всех уровней, сроки окупаемости, число новых 
рабочих мест (для инвестиционных проектов);

результатами реализации с точки зрения обеспечения потребностей 
населения, улучшения межрайонных связей и т.д.

К программным мероприятиям можно отнести деятельность, на-
правленную на организацию финансовых институтов в экономике и 
социальной сфере, развитие рынка товаров и услуг и др. Эффектив-
ность их реализации следует оценивать по степени их влияния на 
процессы в экономике и социальной сфере.

В приложении 2 к Типовому макету программы социально-эко-
номического развития муниципального района (городского округа) 
Кабардино-Балкарской Республики представлены типовые формы 
для оформления перечня программных мероприятий в соответствии 
с основными целями развития муниципального образования, а также 
целевых индикаторов и эффективности реализации программных 
мероприятий. 

Значения объемов и источников финансирования с разбивкой по го-
дам реализации Программы приводятся в соответствии с приложением 
3 к Типовому макету программы социально-экономического развития 
муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской 
Республики «Объемы и источники финансирования».

4. Механизм реализации Программы
Необходимо отразить описание организационных, экономических 

и правовых механизмов, необходимых для полноценной реализации 
Программы.

Целесообразно отметить основной принцип, определяющий по-
строение механизма реализации Программы - принцип соблюдения 
интересов предприятий и организаций различных форм собственности, 
субъектов управления различного уровня, участвующих в реализации 
Программы.

Выступая как субъект хозяйственных отношений, городские (район-
ные) органы управления обеспечивают свои интересы и одновременно 
создают условия для эффективного функционирования предприятий, 
улучшения инвестиционного климата муниципального района (город-
ского округа). Деятельность администраций местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) по реализации программы 
заключается не в прямом участии в работе отдельных предприятий 
(что нарушает принцип равных конкурентных условий), а в создании 
благоприятных условий для их деятельности: свобода и доступность 
экономической инициативы; равная конкуренция; снижение админи-
стративных барьеров выхода производимой продукции (работ, услуг) 
на товарные рынки.

Важно в рамках механизма реализации Программы предусмотреть 
формирование систем эффективного инвестирования муниципаль-
ного района (городского округа) республики.

Другой составляющей механизма реализации Программы является 
изменение нормативно-законодательной базы, направленной на созда-
ние благоприятного режима привлечения инвестиций (приложение 4 к 

ТИПОВОЙ МАКЕТ
 программы социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от 28 октября 2011 года № 118

(Продолжение на 4-й с.)
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(Продолжение. Начало на 3-й с.)
Типовому макету программы социально-экономического развития 
муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской 
Республики). 

Возможно финансирование конкретных проектов Программы за 
счет средств федерального бюджета в рамках перечня федераль-
ных целевых программ, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках перечня республиканских 
целевых программ.

Ежегодно проводимый мониторинг и оценка эффективности реа-
лизации нормативно-правовых, институциональных преобразований 
муниципального района (городского округа) республики будут являться 
одним из критериев при рассмотрении вопроса о финансировании за 
счет средств федерального бюджета программных мероприятий на 
очередной финансовый год.

5. Ресурсное обеспечение Программы
В данном разделе определяется общий объем финансирования 

Программы с указанием всех возможных источников финансирования, 
финансовые механизмы (институты), направления и виды расходова-
ния средств (безвозмездные субсидии, кредиты, гарантии, дотирование 
процентных ставок по кредитам коммерческих банков, страхование и 
др.), сроки их выделения.

Распределение объема финансирования программных меропри-
ятий по источникам и годам реализации Программы представляется 
в виде таблицы из приложения 5 к Типовому макету программы со-
циально-экономического развития муниципального района (городского 
округа) Кабардино-Балкарской Республики;

В качестве финансовых источников могут быть:
средства федерального бюджета;
средства республиканского бюджета КБР, а также бюджетов му-

ниципальных образований;
собственные источники финансирования заявителя проекта: нерас-

пределенная прибыль, амортизация, акционерный капитал, работы, 
выполненные собственными силами в рамках реализации проекта;

средства российских и иностранных кредитных учреждений, при-
влекаемые под гарантии Правительства Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики;

другие внебюджетные источники финансирования.
Обязательными источниками финансирования из вышеперечис-

ленных являются средства муниципальных бюджетов, а также вне-
бюджетные источники.

Мероприятия Программы, претендующие на финансирование за 
счет средств федерального и республиканского бюджетов, отражаются 
в приложении 7 к Типовому макету программы социально-экономиче-
ского развития муниципального района (городского округа) Кабардино-
Балкарской Республики;

6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологиче-
ских последствий от реализации Программы

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а 
также по окончании каждого из этапов реализации Программы, могут 
быть представлены качественные, а также количественные результаты 
ее выполнения.

В качестве основных индикаторов состояния социально-экономи-
ческого положения муниципального района (городского округа) в ходе 
реализации программных мероприятий рекомендуется использовать 
показатели Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики от 10 
апреля 2009 года № 48-УП «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики», а также постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2006 
года № 69-ПП «О порядке подведения итогов социально-экономиче-
ского развития городских округов и муниципальных районов Кабар-
дино-Балкарской Республики».

Целесообразно оценить влияние на экологическую обстановку в 
городском округе (муниципальном районе) реализуемых в рамках 
Программы проектов и мероприятий.

Проекты и мероприятия Программы могут содержать специальные 
экологические мероприятия, реализация которых способна удержать 
уровень негативного воздействия от развития промышленных произ-
водств в пределах допустимого.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации

Формы и методы управления реализацией Программы определяет 
заказчик Программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы 
осуществляет заказчик программы.

К основным функциям заказчика Программы могут быть отнесены:
подготовка проекта Программы, его согласование с заинтересо-

ванными органами власти республики, органами местного самоуправ-
ления муниципального района (городского округа) и федеральными 
органами исполнительной власти в установленном порядке, пред-
ставление для утверждения на сессию местного самоуправления 
муниципального района (городского округа);

координация исполнения программных мероприятий, включая 
мониторинг их реализации, оценка результативности, содействие 
решению спорных (конфликтных) ситуаций;

непосредственный контроль за ходом реализации Программы;
подготовка отчетов о реализации Программы, внесение предло-

жений в органы государственной власти муниципального района (го-
родского округа), республики и федеральные органы исполнительной 
власти по ее корректировке.

В целях более эффективного выполнения мероприятий Програм-
мы заказчик вправе создать Координационный совет Программы из 
представителей органов власти муниципального района (городского 
округа) и исполнителей ее основных мероприятий. 

Паспорт Программы содержит краткие сведения о Программе, включая ее основные параметры, по следующей форме:

Наименование Программы ______________________________________________________________________________________________
Основание для разработки Программы ___________________________________________________________________________________
Заказчик Программы ___________________________________________________________________________________________________
Основные разработчики Программы ______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
Основная цель Программы ______________________________________________________________________________________________
Основные задачи Программы ______________________________________________________________________________________________
Сроки и этапы реализации Программы ___________________________________________________________________________________ 
Перечень подпрограмм и основных мероприятий  __________________________________________________________________________
__________________ ___________________________________________________________________________________________________   
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий  ________________________________________________________________________
__________________ ___________________________________________________________________________________________________ 
Объемы и источники финансирования Программы__________________________________________________________________________
__________________ ___________________________________________________________________________________________________  
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ___________________________________________________________________
________________ _____________________________________________________________________________________________________   
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовому макету программы социально-экономи-
ческого развития муниципального района (городско-

го округа) Кабардино-Балкарской Республики

Форма

Программные мероприятия и целевые индикаторы

Таблица 1
Программные мероприятия <*>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому макету программы 

социально-экономического развития муниципального района
 (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Содержание мероприятия (при   необходимости указать, в какой из  респу-
бликанских  целевых программ    предусмотрено данное  мероприятие)

Ожидаемые 
результаты

2 3 4 5

Цель 1.

Мероприятие 1.1.

…

Цель 2.

Мероприятие 2.1.

<*> В первую очередь должны быть представлены мероприятия, которые предусмотрены в федеральных и республиканских целевых 
программах для реализации на территории муниципального района (городского округа).

Таблица 2
Количественные значения индикаторов результативности

Мероприятия Индикаторы №-1 № (отчетный год) №+1 №+2

Цель 1.

Мероприятие 1.1.

…

Цель 2.

Мероприятие 2.1.

…

Таблица 3
Эффективность программных мероприятий 

Наименова-
ние меропри-

ятия

Число рабо-
чих мест

Платежи 
в бюджет 

(млн.  рублей 
в год) 

всего в том числе 
новых

Федераль-
ный бюджет

Республикан-
ский бюджет 

КБР

Местный 
бюджет

всего

Цель 1.

Мероприятие 
1.1.

…

Цель 2.

Мероприятие 
2.1.

…

Форма
Объемы и источники финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Типовому макету программы 

социально-экономического развития муниципального района
 (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики

№ Наименова-
ние  ме-

роприятия   
(финанси-
рование по 

годам)   

Объем  
финан-
сиро-
вания, 
всего 

в том числе:

федераль-
ный бюджет 
(безвозврат-
ная  основа 

<*>)

респу-
бликан-

ский 
бюджет 

КБР

муници-
пальные 
бюджеты

соб-
ственные 
средства  
предпри-

ятия

кредиты 
коммер-
ческих 
банков 

ино-
странные 
кредиты 

<**>

другие 
источ-
ники 

финанси-
рования    

гарантии 
Прави-

тельства 
РФ <***>

гарантии  
Прави-

тельства 
КБР 
<***>

ИТОГО     

Год начала 
реализации

п о с л е д у ю -
щие годы

...

<*> Только для проектов, претендующих на поддержку из федерального бюджета, а также для объектов, входящих в утвержденные за-
конами ФЦП.

<**> Предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям.
<***> Средства, прописанные в строках «гарантии Правительства Российской Федерации» и «гарантии Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики», в сумме средств не учитываются.

Форма
Комплекс мероприятий по совершенствованию

нормативно-правовой базы муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики

№ На что направлено Содержание   мероприятия Вид документа Сроки Исполнитель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Типовому макету программы 

социально-экономического развития муниципального района
 (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики

Таблица 1

Показатели роста объема отгруженных товаров, выполненных работ 
и услуг  муниципального района (городского округа)

Показатели        Единица  
измерения

№-1 № №+1 №+2 ...

Объем отгружен-
ных товаров, вы-
полненных работ 
и услуг по видам 
экономической 
деятельности             

млн. руб. 

Индекс промыш-
ленного произ-
водства

в % к пре-
дыдущему 

году   

Таблица 2

Производство важнейших видов продукции промышленности
в натуральном выражении

 

Единица 
 измерения

№-1 № №+1 №+2 …

продукт 1               

продукт 2               

...                     

продукт №              

Таблица 3

Показатели роста объема валовой продукции
сельского хозяйства муниципального района (городcкого округа)

Показатели        Единица   
измере-

ния 

№-1 № №+1 №+2 ...

Объем вало-
вой продукции  

сельского 
хозяйства      

млн. руб. 

Темп роста               
в сопостави-
мых ценах     

в % к  
предыду-
щему году    

  
Таблица 4

Производство важнейших видов продукции сельского
хозяйства (в хозяйствах всех категорий)

 

единица  
измере-

ния

№-1 № №+1 №+2 …

Продукция сель-
ского хозяйства, 
всего    

в том числе: млн. руб.

растениеводство:                        

зерновые и зерно-
бобовые (в весе 
после доработки)                              

тонн

подсолнечник                          тонн

картофель                             тонн

овощи                                 тонн

плоды и ягоды                         тонн

животноводство:                         тонн

скот и птица (жи-
вая масса)            

тонн

молоко                                тонн

яйцо                                  тыс. шт.

Продукция сель-
ского хозяйства на 
душу   населения                               

тыс. руб.

   
Таблица 5

Земельный фонд

№-1 № №+1 №+2 …

Распределение земельного фонда по угодьям

Занимаемая площадь, 
всего              

из общей площади:                      

Сельскохозяйственные уго-
дья – всего

в том числе:

 пашня

 многолетние насаждения

 сенокосы

 пастбища

Лесные площади и дре-
весно-кустарниковые на-
саждения

Земли, находящиеся в 
стадии мелиоративного 
строительства

Под водными объектами

Под дорогами

Земли застройки

Болота

Нарушенные земли

Прочие земли

Распределение земельного фонда по категориям

Занимаемая площадь, 
всего              

из общей площади:                      

Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

Земли населенных пунктов, 
всего

в том числе:

городов и поселков

сельских населенных пун-
ктов

Земли промышленности, 
транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, 
информатики, космиче-
ского обеспечения, энер-
гетики, обороны и иного 
назначения

Земли особо охраняемых 
территорий

Земли лесного фонда

Земли водного фонда

Земли запаса

Таблица 6

Основные показатели инвестиционной и строительной  деятельности

№-1 № №+1 №+2 …

Инвестиции в основной 
капитал, млн. рублей                                 

Индекс физического объ-
ема инвестиций в основ-
ной капитал в сопостави-
мых ценах, % к предыду-
щему году                            

Объем инвестиций в ос-
новной капитал (за ис-
ключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
человека, рублей

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«Строительство», млн. 
рублей

Ввод в действие жилых 
домов организациями 
всех форм собственно-
сти, тыс. кв. метров                                     

Общая площадь жилых 
помещений, приходящая-
ся на 1 жителя  (на конец 
года), кв. метров

 
Таблица 7

Оборот розничной торговли (розничный товарооборот)

№-1 № №+1 №+2 …

Оборот розничной торгов-
ли, млн. рублей      

Оборот розничной торгов-
ли в расчете на душу на-
селения, тыс. рублей                      

Индексы оборота рознич-
ной торговли в  сопостави-
мых ценах, % к предыду-
щему году    

Таблица 8

Грузовые и пассажирские перевозки транспортом общего пользования
тыс. тонн

№-1 № №+1 №+2 …

Перевезено грузов, всего                   

в том числе (по видам транс-
порта):         

автомобильный                            

воздушный                                

Перевезено пассажиров - все-
го, тыс. человек

в том числе (по видам транс-
порта):         

железнодорожный                          

автобусный                               

таксомоторный                            

троллейбусный                            

воздушный                                

Таблица 9

Развитие малого и среднего предпринимательства

№-1 № №+1 №+2 …

Количество малых и средних 
предприятий (включая микро-
предприятия) – юридических 
лиц,           

 всего                

в т.ч. по отраслям:                

промышленность                     

сельское хозяйство                 

строительство                      

транспорт                          

торговля, общественное питание     

прочие                             

Количество индивидуальных 
предпринимателей          

Объем продукции малых и 
средних предприятий (включая 
микропредприятия) 

всего                              

промышленность

сельское хозяйство

строительство

транспорт

торговля, общественное питание 

прочие
 

Таблица 10
Показатели консолидированного бюджета городского округа, 

муниципального района, млн. рублей

№-1 № №+1 №+2 …

Налоговые и неналоговые доходы    

Безвозмездные поступления из 
других уровней бюджетов

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Типовому макету программы 

социально-экономического развития муниципального района
 (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики

Основные показатели социально-экономического развития муниципального района (городского округа) 
Кабардино-Балкарской Республики

(Продолжение на 5-й с.)



Итого доходов    

Расходы консолидированного 
бюджета

  

  
Таблица 11

Структура доходов и расходов консолидированного бюджета город-
ского округа, муниципального района, % к итогу

№-1 № №+1 №+2 …

Доходы 100 100 100 100

в том числе:

Налоговые, из них:

Налог на доходы физических 
лиц

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Неналоговые, из них:

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в муниципальной собствен-
ности                                                                  

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства                                                                                

Доходы от продажи немате-
риальных активов                                                                               

Средства, полученные в рам-
ках межбюджетных отно-
шений (дотации, субсидии, 
субвенции)

Расходы 100 100 100 100 100

в том числе:

Общегосударственные во-
просы

Национальная оборона

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография и 
средства массовой инфор-
мации

Здравоохранение и спорт

Социальная политика

Межбюджетные трансферты
  

Таблица 12

Поступления налогов и сборов по городским округам 
(муниципальным районам), млн. рублей

Показатели             №-1 № №+1 №+2 ...

Всего поступлений по терри-
тории

в том числе:                   

в федеральный бюджет         

в республиканский бюджет 

в местный бюджет            
      

Таблица 13

Бюджетный эффект для республиканского и местного бюджетов, 
млн. рублей

Показатели           № №-1 №+1 №+2  …

1. Расходы бюджетов            

1.1. Расходы по Программе, 
связанные с выделением без-
возвратных средств из респу-
бликанского бюджета КБР   

1.2. Расходы по Программе, 
связанные с выделением без-
возвратных средств из местно-
го бюджета

2. Налоги, остающиеся на тер-
ритории КБР 

2.1. Налоги, перечисляемые в 
республиканский бюджет КБР 

2.2. Налоги, остающиеся в 
местном бюджете

3. Уменьшение трансферта из 
республиканского бюджета КБР

4. Дотационность бюджета с уче-
том реализации Программы, %

      
Таблица 14

Основные демографические показатели

№-1 № №+1 №+2 …

Численность постоянного на-
селения, тыс. человек

Родившиеся, тыс. человек                       

Умершие, тыс. человек                          

Младенческая смертность, 
на 1000 родившихся    

Естественный прирост, тыс. 
человек             

Коэффициент естественного 
прироста, человек на 1 тыс. 
населения                      

Коэффициент миграцион-
ного прироста, человек на 1 
тыс. населения                    

             
Таблица 15

Занятость и безработица

№-1 № №+1 №+2 …

Численность экономически 
активного населения                        

из них:                                        

занято в экономике                           

безработные                                  

Численность официально 
зарегистрированных безра-
ботных, тыс. человек                                   

Уровень зарегистрированной 
безработицы, %      

   
Таблица 16

Заработная плата

№-1 № №+1 №+2 …

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата, рублей               

в том числе по видам эко-
номической деятельности:     

….

  Таблица 17

Развитие социальной инфраструктуры

№-1 № №+1 №+2 …

Обеспеченность дошкольными 
учреждениями, мест на 1000 
детей в возрасте 1-6 лет 

Обеспеченность школьными 
местами, мест на 1000 учащихся

Обеспеченность больничными 
койками, коек на 10000 насе-
ления 

Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учрежде-
ниями, пос. в смену на 10000 
населения 

Количество учреждений культур-
но-досугового типа. 

Количество спортивных залов 

Количество спортивных пло-
щадок 

    

(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)
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Форма
Основные проблемы социально-экономического 

развития муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование проблемы Количественные характеристики    проблемы Краткое   описание

Значение в республике В среднем по СКФО В среднем по России

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Типовому макету программы 

социально-экономического развития муниципального района
 (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по разработке основных показателей  прогнозов социально-экономического развития

 муниципальных районов (городских округов)  Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2011 года № 118

ВВЕДЕНИЕ
Экономика муниципальных районов (городских округов) Кабар-

дино-Балкарской Республики является составной частью экономики 
Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективное управление социально-экономическим развитием 
республики в целом и ее отдельных муниципальных районов (городских 
округов), в частности,  невозможно без прогнозирования основных 
тенденций их развития. Прогнозирование является важнейшим этапом 
в системе государственного управления развитием территорий. Со-
гласно статье 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект 
бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического 
развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.

В соответствии с положениями Федерального закона 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на муниципальные районы и городские округа Кабардино-
Балкарской Республики возлагается обеспечение организации работ 
по разработке прогнозов городских и сельских поселений Кабарди-
но-Балкарской Республики (по установленному кругу показателей) и 
формирование сводных прогнозов районов с выделением параметров 
прогнозов поселений.

Целью прогнозирования социально-экономического развития 
муниципальных районов (городских округов) является разработка и 
обоснование оптимальных путей их развития.

Прогнозы муниципальных районов (городских округов) представля-
ют собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития 
и охватывают важнейшие сферы экономики и социальной сферы.

Процесс прогнозирования состоит в том, чтобы с помощью кон-
кретного метода, путем использования определенного инструментария 
обработать имеющуюся информацию о состоянии изучаемого объекта, 
о наблюдавшихся ранее тенденциях и условиях его функционирования 
в данный момент и превратить полученные данные в систему пред-
ставлений о вероятном будущем состоянии объекта.

Точность и достоверность результатов прогнозов обеспечивает 
глубокий анализ тенденций развития хозяйственного комплекса в 
целом, изучение его отдельных субъектов, выявления наличия и воз-
можности использования существующих ресурсов и скрытых резервов, 
необходимых для повышения эффективности функционирования 
экономики в будущем.

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗОВ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОРУГОВ)

1.1. Муниципальный разрез прогноза является неотъемлемой 

частью прогноза социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики. Он корректирует прогнозные показатели, 
разработанные на республиканском уровне, за счет учета реальной 
ситуации, складывающейся в муниципальных районах  (городских 
округах).

Прогноз социально-экономического развития муниципальных 
районов (городских округов) Кабардино-Балкарской Республики на 
2012-2014 годы разрабатывается в двух вариантах и представляется 
в Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Бал-
карской республики в соответствии с Порядком.

1.2. Разработка прогнозов социально-экономического развития 
включает два этапа:

• ретроспективный анализ функционирования и развития экономи-
ки и социальной сферы муниципального района (городского округа);

• разработка, собственно, прогноза развития экономики и социаль-
ной сферы муниципального района (городского округа).

Основной целью ретроспективного анализа является подготовка 
(сбор, обработка и систематизация) информации о функционировании 
и развитии  экономики и социальной сферы с использованием данных 
за ряд лет, предшествующих прогнозному периоду.

Получение такой информации предполагает:
• анализ реализации федеральных, республиканских и муници-

пальных  программ; 
• анализ исполнения местного бюджета;
• выявление основных тенденций развития муниципального района 

(городского округа);
• анализ степени достижения целей развития территории и обе-

спеченности населения потребительскими товарами и услугами;
• выявление неиспользованных резервов и ресурсов, а также 

определение потенциальных ресурсов; 
• разработка оценки развития до конца текущего года (т.е. года, в 

котором заканчиваются прогнозные исследования, как правило, это 
последний год перед началом прогнозного периода);

• определяются методы осуществления прогнозных расчетов.
Основные требования, предъявляемые к разрабатываемым про-

гнозам:
- достаточно высокая степень вероятности прогнозных оценок;
- комплексность, когда в прогнозе содержится достаточно полная 

характеристика важнейших видов экономической деятельности и 
социальной сферы, динамика происходящих процессов в социально-
экономической жизни территории;

- вариантность прогноза;

- непрерывность прогнозирования, т.е. прогнозы различных пе-
риодов прогнозирования должны быть логически, функционально и 
информационно связаны между собой;

- методологическая совместимость с прогнозами социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.

1.3.  Проблема повышения качества прогнозно-аналитических рас-
четов во многом зависит от их информационного обеспечения. Основ-
ные требования к используемой информационной базе следующие:

• достоверность количественных характеристик показателей;
• достаточность и комплексность представляемой информации, 

подразумевающая достаточно полные характеристики основных сфер 
экономики;

• системность представляемой информации, предполагающая 
возможность взаимной увязки показателей различных информаци-
онных блоков;

• сопоставимость количественных характеристик различных по-
казателей.

Прогнозно-аналитические расчеты основываются на статистической 
информации, получаемой от органов государственной статистики, а 
также данных налоговых и финансовых органов и информации, полу-
чаемой непосредственно от хозяйствующих субъектов.

При этом следует иметь в виду следующее:
- уровни динамического ряда должны быть сопоставимы между 

собой по методике учета, по кругу охватываемых объектов. Например, 
если в качестве исходной информации используется динамический ряд 
показателя в стоимостном выражении, то такой ряд необходимо при-
вести  к одному основанию, т.е. к одному и тому же периоду времени, 
уровень которого принимается за базу сравнения. Для этого могут быть 
использованы индексы цен;

- при использовании помесячных динамических рядов следует 
иметь в виду, что ряд показателей подвержен так называемым «се-
зонным колебаниям», т.е. колебаниям, периодически повторяющимся 
в некоторое определенное время года. Так, например, производство 
тепловой энергии значительно уменьшается в период с мая по октябрь 
по сравнению с зимними месяцами.

1.4.  Система методов прогнозирования включает:
• Методы  экспертных оценок, сущность которых заключается в 

том, что в основу прогноза закладывается мнение специалиста или 
коллектива специалистов, основанное на профессиональном, научном 
и практическом опыте.

• Методы экстраполяции. Сущность экстраполяции заключается в 
изучении сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций 
развития объекта прогноза и переносе их на будущее. Формальная 
экстраполяция базируется на предположении о сохранении в будущем 
прошлых и настоящих тенденций развития объекта прогноза, про-
гнозная экстраполяция увязывает фактическое развитие с гипотезой 
о динамике исследуемого процесса с учетом изменений влияния раз-
личных факторов в перспективе.

Методы экстраполяции являются наиболее распространенными. 
Основу экстраполяционных методов прогнозирования составляет 
изучение динамических рядов. Эти методы используются преимуще-
ственно при краткосрочном прогнозировании и для прогнозирования 
параметров экономического и социального развития, имеющих более 
или менее стабильный характер.

Основным методом экстраполяции является метод подбора функ-
ций. Главным этапом экстраполяции тренда (основной тенденции 
развития) является выбор оптимального вида функции, описывающей 
эмпирический (фактический) ряд. Для этого проводятся предвари-
тельная обработка и преобразование исходного динамического ряда 
с целью облечения выбора вида тренда путем сглаживания и вырав-
нивания динамического ряда. Задача выбора функции заключается в 
подборе по фактическим данным (xt, yi)  формы зависимости (линии) 
так, чтобы отклонения (i) данных исходного ряда  yi от соответствующих 
расчетных , находящихся на линии, были наименьшими.  При прогно-
зировании в качестве фактора используется независимая переменная 
времени t, т.е. y = f(t). Наиболее часто при моделировании процессов 
используются функции: линейная (y = a + bx),  гиперболическая (y = 
a +  b/x), экспоненциальная, степенная и др. (Замечание: табличный 
процессор Excel позволяет проводить экстраполяцию данных с ис-
пользованием линейного тренда или экспоненциального сглаживания, 
логарифмической и других функций). 

Метод подбора функций целесообразно использовать при разра-
ботке краткосрочных прогнозов в сочетании с методами экспертных 
оценок.  

• Методы математического моделирования. Прогнозирование эко-
номических и социальных процессов с использованием моделей вклю-
чает разработку модели, ее экспериментальный анализ, сопоставление 
результатов прогнозных расчетов на основе модели с фактическими 
данными, корректировку и уточнение модели. Наиболее часто при 
прогнозировании применяются экономико-статистические модели. 

Экономико-статистические модели используются для установления 
количественной характеристики связи и  зависимости экономических 
показателей. Система  таких моделей включает: одно-, многофактор-
ные и эконометрические модели. Примеры однофакторных моделей:

где y – значение прогнозируемого показателя, x – значение фактора, 
(a, b) – коэффициенты регрессии (показывают, насколько изменится 
в среднем значение результативного признака при увеличении фак-
торного на единицу собственного измерения).

Многофакторные модели позволяют одновременно учитывать 
воздействие нескольких факторов на уровень прогнозируемого по-
казателя. При этом последний выступает как функция от факторов:

 

где x1, x2, x3,…,xn – факторы.
При линейной зависимости многофакторные модели могут быть 

представлены следующим уравнением:

 

где ao – свободный член; a1,…,an – коэффициенты регрессии, по-
казывающие степень влияния соответствующего фактора на прогнози-
руемый показатель при фиксированном значении остальных факторов.

К экономико-математическим моделям относятся и экономе-
трические модели. Эконометрической моделью называют систему 
регрессионных уравнений и тождеств, описывающих взаимосвязи и за-
висимости основных показателей развития экономики и служащую для 
описания сложных социально-экономических процессов. Эконометри-
ческие модели используются при прогнозировании макропоказателей.

• Метод экономического анализа. Экономический анализ являет-
ся одним из основных элементов прогнозирования на всех уровнях. 
Сущность метода экономического анализа заключается в том, что 
экономический процесс или явление расчленяется на составные части 
и выявляются взаимосвязь и влияние этих частей друг на друга и на 
ход развития всего процесса. В процессе  экономического анализа 
применяются приемы сравнения, группировки, индексный метод, 
метод корреляционно-регрессионного анализа и др. Метод группиро-
вок предполагает объединение объектов экономического анализа в 
качественно однородные группы, что позволяет исследовать законо-
мерности их развития, изучить влияние отдельных факторов, опреде-
ляющих их динамику, выявить тенденции развития. Индексный метод 
используется для анализа темпов и пропорций развития экономики. 
Индексы показателей могут отражать фактические и прогнозируемые 
темпы их изменения.

1.5.  Прогнозирование социально-экономического развития муни-
ципального района (городского округа) предполагает разработку двух 
вариантов будущего развития:  

первый вариант предполагает усиление инновационной и инвести-
ционной составляющих экономического роста и раскрытие потенциаль-
ных возможностей развития всех секторов экономики муниципального 
района (городского округа);

второй вариант предполагает сохранение инерционной динамики 
развития и исходит из относительно устойчивой комбинации внешних 
и внутренних условий социально-экономического развития  муници-
пального района (городского округа). 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
района (городского округа) разрабатывается на основе данных о его 
социально-экономическом развитии за три года (для оценки года) или 
за шесть и более лет (для среднесрочного прогноза), предшествую-
щих текущему, оценки развития территории до конца текущего года,  
тенденций развития экономики и социальной сферы на прогнозный 
период и предшествует составлению проекта бюджета муниципального 
района (городского округа).    

Кроме того, при разработке прогноза муниципального района 
(городского округа) следует учитывать предварительные варианты 
прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики и важнейшие макроэкономические показатели (темпы 
инфляции, уровень безработицы, индексы-дефляторы цен по видам 
экономической деятельности и др.).

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
района  должен включать сводные основные показатели развития му-
ниципального района, а также  показатели социально-экономического 
развития городских и сельских поселений, входящих в муниципальный  
район,  и  пояснительную записку.

Прогноз социально-экономического развития городского округа  
должен включать основные показатели его развития  и  пояснитель-
ную записку.

1.6.  Разработка прогнозов социально-экономического развития 
муниципального района (городского округа) базируется на анализе 
и оценке финансово-экономического состояния находящихся на их 
территории хозяйствующих субъектов. При проведении анализа могут 
использоваться как данные органов государственной статистики, так 
и сведения, предоставляемые хозяйствующими субъектами, располо-

женными на территории муниципального образования.
Представляется целесообразным для получения необходимой 

информации обратиться к хозяйствующим субъектам с просьбой о 
предоставлении требуемых сведений с пояснениями и комментариями.

1.7.  В соответствии с Порядком разработки прогноза социаль-
но-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым 
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
прогнозы социально-экономического развития городских округов и 
муниципальных районов согласовываются с соответствующими испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и представляются в Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

II. РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА  РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

1. Промышленность.
Объем отгруженных товаров собственного производства по чи-

стым видам деятельности представляет собой стоимость тех товаров, 
которые произведены данным юридическим лицом и фактически в 
отчетном периоде отгружены или отпущены в порядке продажи, а 
также прямого обмена  на сторону другим юридическим и физическим 
лицам, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет 
и формируется по фактическим видам деятельности, осуществляемым 
организацией независимо от их основного вида деятельности. Данные 
приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. 

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства 
должен формироваться с учетом сложившейся динамики производ-
ства, выявленных тенденций, фактического уровня использования 
производственных мощностей, анализа спроса внутреннего и внешнего 
рынка на промышленную продукцию.

Разработка прогноза промышленного развития.
Расчет прогноза объемов отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности на 2012 - 2014 годы включает 
оценку 2011 года и отчет за 2009-2010 годы и основывается на данных 
Кабардино-Балкариястата. 

В общий объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 
видам деятельности (разделы  ОКВЭД – С, Д, Е) включаются объемы 
отгруженных товаров по полному кругу организаций: 

• организации, не относящиеся к субъектам малого предприни-
мательства (включая средние предприятия), средняя численность 
которых превышает 15 человек ;

• организации, не относящиеся к субъектам малого предпринима-
тельства, имеющим численность до 15 человек1; 

• субъекты малого предпринимательства;
• микропредприятия;
• перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы.
Источником информации об отгрузке товаров собственного про-

изводства, выполненных работах и услугах собственными силами по 
промышленным видам деятельности являются формы федерального 
государственного статистического наблюдения:

- № П-1 (месячная) «Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг»;

- № 1-предприятие (годовая) «Основные сведения о деятельности 
организации»;

- форма  № ПМ (квартальная) «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия»;

- форма  № П-5 (м) (квартальная) «Основные сведения о деятель-
ности организации»;

-  № 1-кооператив (годовая) «Сведения о деятельности перераба-
тывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива»;

- форма  № 1-ИП (месячная) «Основные сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя».

Оценку динамики ожидаемых объемов отгруженных товаров в пред-
прогнозном году рекомендуется осуществлять  на основании анализа 
динамических рядов ежемесячных данных за последние 1-2 года и 
аналогичных данных по имеющейся информации в текущем году (по 
кругу крупных и средних предприятий).            

При наличии разных источников информации по малым предпри-
ятиям (индивидуальным предпринимателям), возможны варианты 
расчетов объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 
видам деятельности по полному кругу.

1) Если на территории муниципального образования проводится 
сплошное обследование деятельности малых предприятий (включая 
микропредприятия), индивидуальных предпринимателей, то есть 
возможность дополнить динамический ряд данных по крупным и 
средним предприятиям, предприятиям с численностью до 15 человек, 
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, и перера-
батывающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
данными по малым предприятиям (включая микропредприятия), 
индивидуальным предпринимателям. 

Если на территории муниципального образования проводится вы-
борочное  обследование деятельности малых предприятий (включая 
микропредприятия), индивидуальных предпринимателей, то резуль-
таты обследования можно использовать для оценки показателей раз-
вития промышленности по всем действующим малым предприятиям 
(включая микропредприятия), индивидуальным предпринимателям. 
Динамические ряды  данных по крупным и средним организациям, 
предприятиям с численностью до 15 человек, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, и перерабатывающим сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам дополняются оце-
ненными объемами отгруженной продукции по малым предприятиям 
(включая микропредприятия), индивидуальным предпринимателям.

В обоих случаях расчет объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности по полному кругу организаций 
производится по формуле:

V = Vkr +Vd15 + Vm + Vi + Vk

где V – объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 
видам деятельности по полному кругу организаций; 

Vkr – объем отгруженных товаров по крупным, средним органи-
зациям;

 Vd15 - объем отгруженных товаров организаций, не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства, имеющих численность до 
15 человек; 

Vm – объем отгруженных товаров малых предприятий, включая 
микропредприятия;

Vi – объем отгруженных товаров индивидуальных предпринима-
телей;

Vk – объем отгруженных товаров перерабатывающих сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов.

2) При отсутствии данных по малым предприятиям (включая микро-
предприятия), индивидуальным предпринимателям, организациям,   
не относящимся к субъектам малого предпринимательства, имеющих 
численность до 15 человек, и перерабатывающих сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов можно использовать данные о доле 
их в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 
видам деятельности, сложившейся в среднем по республике (по дан-
ным Кабардино-Балкариястата).

Доля указанных организаций  в объеме отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по промышленным видам деятельности в среднем по респу-
блике за 2010 год составила 11,0%.

Прогноз объема отгруженных товаров  собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 
видам деятельности по полному кругу организаций рассчитывается 
по формуле:

Vпрог.года = V предшеств.года * Индекс пром.произ.прогноз.года 
* Индекс-дефлятор

Производство промышленной продукции в натуральном выраже-
нии. 

Источником информации о производстве промышленной про-
дукции в натуральном выражении служат формы государственных 
статистических наблюдений:

- № П-1 (месячная) «Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг»;

- форма 1-натура (годовая) «Сведения о производстве и отгрузке 
продукции»;

- форма  № ПМ-пром (месячная) «Сведения о производстве про-
дукции малым предприятием»; 

- форма  № 1-ИП (месячная) «Основные сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя»; 

- форма  № П-5 (м) (квартальная) «Основные сведения о деятель-
ности организации»;

-  № 1-кооператив (годовая) «Сведения о деятельности перераба-
тывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов»; 

- форма 1-ОКПД (Единовременная) «Сведения о производстве 
продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД)» 

- форма 1-ИП-сх (годовая) «Сведения о деятельности индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющего сельскохозяйственную 
деятельность»;

- форма МП(микро)-сх (годовая) «Сведения об основных показа-
телях деятельности микропредприятия, осуществляющего сельско-
хозяйственную деятельность».

Следует отметить, что оценка объемов производства промышлен-
ной продукции в натуральном выражении осуществляется исходя из 
информации по полному кругу организаций: 

• крупные и средние предприятия;
• организации, не относящиеся к субъектам малого предпринима-

тельства, имеющим численность до  15 человек; 

,lg
,/

,

xbay
xbay

bxay





),,...,,,( 321 nxxxxfy 

,...22110 nn xaxaxaay 

1 Здесь и далее – крупные и средние предприятия (Продолжение на 6-й с.)



6 Официальная Кабардино-Балкария 27 июля 2012 года

(Окончание на 7-й с.)

• субъекты малого предпринимательства;
• микропредприятия;
• перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы.
В том случае, когда на территории муниципального образования 

проводится  выборочное наблюдение за деятельностью субъектов 
малого предпринимательства (включая микропредприятия), тогда 
объемы производства продукции необходимо оценить экспертным 
путем с учетом деятельности всех действующих малых предприятий, 
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. Если  на 
территории муниципального образования проводится сплошное об-
следование  деятельности малых предприятий, тогда динамический 
ряд данных по крупным и средним предприятиям дополняется резуль-
татами сплошного обследования. 

Оценка производится на основании помесячных динамических 
рядов данных за последние два-три года или годовых данных за 
последние три-пять лет, в зависимости от наличия статистической 
информации. 

Прогнозирование объемов производства промышленной продукции 
в натуральном выражении осуществляется аналогичным способом 
с использованием отчетных данных за последние три-четыре года и 
оценки года, предшествующего прогнозному.

2. Сельское хозяйство. 
Источниками информации о сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах являются следующие формы 
государственной статистической отчетности:

- форма № 29-сх (годовая) «Сведения о сборе урожая сельскохо-
зяйственных культур»;

- форма № 24-сх (годовая) «Сведения о состоянии животноводства»;
- форма 2-фермер « Сведения о сборе урожая сельскохозяйствен-

ных культур»
- форма 3-фермер «Сведения о производстве продукции животно-

водства и поголовье скота»;
- форма №2 «Производство сельскохозяйственной продукции в 

личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан»
- форма П-1 (сх) месячная «Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции»
- форма № 22-4 «Отчет о наличии земель у предприятий, органи-

заций и граждан, занимающихся производством сельхозпродукции».
Для закрепления положительных тенденций развития агропромыш-

ленного комплекса с учетом сложившихся условий функционирования 
АПК при программировании и прогнозирование в среднесрочной 
перспективе будут решаться такие важнейшие задачи, как:

- продолжение институциональных преобразований, дальнейшее 
развитие правовой системы регулирования земельных отношений;

- развитие производственного потенциала, совершенствование 
экономических условий обеспечения агропромышленного комплекса 
материально-техническими ресурсами;

- совершенствование системы поддержки агропродовольственного 
сектора за счет средств консолидированного бюджета, обеспечение 
отраслевой адресности субсидий, создание и развитие ипотечного 
кредитования в сельском хозяйстве, финансовое оздоровление сель-
скохозяйственных товаропроизводителей;

- создание благоприятных экономических условий для активизации 
инвестиционной деятельности, привлечения частных инвестиций в 
развитие агропромышленного производства, реализации целевых 
федеральных и региональных программ развития АПК;

- расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров, поддержка развития рыночной инфра-
структуры, улучшение конкурентной среды на внутренних рынках, по-
вышение интенсивности межрайонного и межрегионального обмена 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, содействие 
экспорту российской продукции и доступности внешних рынков;

- совершенствование мер защиты внутреннего продовольственного 
рынка;

- реализация программных мероприятий по социальному раз-
витию села.

Особо важное значение в обеспечении ускоренного и динамичного 
развития АПК придается мерам по реализации Соглашения между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики о реализации меро-
приятий Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы». 

К первоочередным мерам реализации указанной Программы от-
носятся: 

- создание условий для привлечения в животноводство инвести-
ционных ресурсов;

- наращивание объемов поставок техники, оборудования и племен-
ного скота на условиях лизинга;

- стимулирование импорта технологического оборудования для 
животноводства и первичной переработки продукции, не имеющего 
российских аналогов;

- укрепление кормовой базы животноводства и улучшение работы 
ветеринарной службы;

- увеличение объемов товарного производства в сфере малых 
форм хозяйствования;

- модернизация и развитие инфраструктурной сети заготови-
тельных, снабженческо-сбытовых предприятий, сельской кредитной 
кооперации;

- обеспечение жильем молодых  семей и молодых специалистов 
на селе.

По каждому из перечисленных направлений развития агропромыш-
ленного производства определяется экспертная оценка возможного 
их влияния на прогнозируемые объемы производства продукции и 
экономические показатели.

Прогнозируемые площади сельскохозяйственных угодий, пере-
данные в аренду исчисляются исходя из фактического наличия в 
распоряжении органа местного самоуправления земель сельскохо-
зяйственного назначения, подлежащих передаче в аренду. При этом 
должна решаться основная задача: более полное вовлечение в оборот 
сельхозугодий, в том числе неиспользуемых, предотвращения выбы-
тия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий 
(перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие кате-
гории земель, а также наиболее ценных видов сельскохозяйственных 
угодий – пашни и земель под многолетними насаждениями в сенокосы 
и пастбища), что обеспечит дополнительные поступления арендной 
платы в бюджеты территориальных образований.

Объем продукции сельского хозяйства формируется на осно-
вании данных текущей статистической отчетности о деятельности 
сельхозпредприятий, производстве сельскохозяйственной продукции 
в натуральном выражении и средних ценах ее реализации, оценках 
производства сельхозпродукции фермерскими хозяйствами, индиви-
дуальными предпринимателями и хозяйствами населения.

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сель-
хозпроизводителями (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели, население) формиру-
ется как объем производства готовой продукции растениеводства и 
животноводства и изменение стоимости незавершенного производства 
продукции растениеводства и животноводства по видам деятельности 
«растениеводство», «животноводство», «растениеводство в сочетании 
с животноводством (смешанное сельское хозяйство)».

Индекс производства продукции сельского хозяйства - относитель-
ный показатель, характеризующий изменение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в сравниваемых периодах. Индекс 
характеризует изменение создаваемой в процессе производства 
стоимости в результате изменения только физического объема про-
изводимой продукции. 

Расчет валовой продукции сельского хозяйства производится в 
сопоставимых и текущих (фактически действовавших) ценах. Сопо-
ставимые цены являются средними ценами реализации сельскохо-
зяйственных продуктов года, принятого за базисный, взвешенными 
по объемам продукции, произведенным отдельными группами сель-
хозтоваропроизводителей: сельскохозяйственными предприятиями, 
хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 
Стоимость незавершенного производства в растениеводстве и стои-
мость выращивания молодых многолетних насаждений до плодонося-
щего возраста в сопоставимых ценах рассчитываются, исходя из затрат 
базисного года, произведенных на единицу площади. Источниками 
информации для расчета сопоставимых цен являются по сельскохозяй-
ственным предприятиям - данные форм статистического наблюдения 
и бухгалтерской отчетности, по хозяйствам населения и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам - данные обследования бюджетов домашних 
хозяйств, статистического наблюдения заготовительных организаций, 
обследования рынков. 

Показатель валовой продукции в сопоставимых ценах используется 
для оценки динамики физического объема продукции сельского хозяй-
ства. Прогнозируемый объем продукции сельского хозяйства включает:

- стоимость сырых продуктов растениеводства, полученных от 
урожая сельскохозяйственных культур, включая семена и посадочный 
материал сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, а 
также изменение стоимости незавершенного производства (посадка 
и выращивание до плодоношения сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений) от начала к концу года и др.

Производство зерновых и зернобобовых (в весе после доработки) – 
включает  производство пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, проса, 
сорго, гречихи, риса, гороха, фасоли и т.д. в весе после доработки (за 
вычетом неиспользуемых отходов и усушки при доработке в хозяйстве).

Производство картофеля отражается в физическом (первоначально 
- оприходованном весе).

Производство овощей – включает производство овощей открытого 
грунта и защищенного грунта (капуста, огурцы, помидоры, свекла 
столовая, морковь столовая, лук на репку, чеснок, зеленый горошек, 
фасоль овощная, кукуруза сахарная, перец сладкий, баклажаны, салат, 
зеленные культуры, тыква, кабачки, прочие овощи (редька, брюква, 
редис и др.). Лук-севок не включается в итог по овощным культурам; 

- стоимость сырых продуктов животноводства, полученных в ре-
зультате выращивания и хозяйственного использования сельскохозяй-
ственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.), стоимость 

реализованного скота и птицы, изменение стоимости выращивания 
молодняка и скота на откорме за год, стоимость продукции пчело-
водства и др.

Производство скота и птицы (в живом весе) – включает продан-
ные сельхозпроизводителями   скот и птицу для забоя на мясо, а 
также забитые в сельскохозяйственных организациях,  крестьянских 
(фермерских) хозяйствах,  у индивидуальных предпринимателей, в 
хозяйствах населения.

Производство молока характеризуется фактически надоенным  
коровьим и козьим молоком.

Производство яиц включает их сбор от всех  видов домашней 
птицы, в том числе и яйца, пошедшие на воспроизводство  птицы 
(инкубации и пр.). 

При анализе состояния сельскохозяйственного производства важно 
выявить тенденции и изменения в структуре производства, как в целом, 
так и по группам производителей, оценить уровень самообеспеченно-
сти муниципального образования и его возможностей по наращиванию 
производства сельхозпродукции.

В объем продукции сельского хозяйства не включается продукция 
рыборазведения, производства пуха и пера, а также переработанные 
продукты растениеводства и животноводства.

Продукция сельского хозяйства исчисляется в сопоставимой оцен-
ке и в действующих ценах по всем категориям хозяйств, в том числе 
сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и хозяйствам населения.

Продукция сельского хозяйства в сопоставимой оценке исчисляется 
в ценах предыдущего года. Данный показатель используется только 
для характеристики динамики (увеличения, снижения) сельскохозяй-
ственного производства.

Культуры и продукты, которые в прогнозных расчетах стоимости про-
дукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах не обсчитываются 
отдельной строкой, включаются в стоимость продукции в суммарном 
выражении как прочая продукция. Стоимость прочей продукции 
сельского хозяйства определяется на основе данных за последний от-
четный год с учетом предполагаемого изменения в производстве этих 
продуктов по отношению к продукции, исчисляемой прямым счетом.

Стоимость продукции в действующих ценах рассчитывается с 
применением индексов-дефляторов цен реализации на продукцию 
растениеводства и животноводства.

Прогнозируемые объемы продукции сельского хозяйства должны 
учитывать намечаемые меры по широкомасштабному внедрению 
современных ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и 
животноводстве, внедрению высокоурожайных  сортов сельскохозяй-
ственных культур, высокопродуктивных пород скота и повышению уров-
ня технического оснащения и использованию минеральных удобрений. 

Прогнозная оценка производства сельскохозяйственной про-
дукции на уровне муниципальных образований основывается на 
необходимости поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных федеральных и региональных 
нужд, создания страховых фондов семян сельскохозяйственных 
культур, обеспечения собственных потребностей сельских товаро-
производителей в семенах, кормах, для продажи членам трудовых 
коллективов и реализации сверх заключенных договоров.

При этом должны учитываться объемы производства, пред-
усмотренные в соответствующих федеральных, отраслевых и 
региональных программах развития агропромышленного про-
изводства, других экономических и социальных программах, на-
правленных на снабжение населения продовольствием, а также 
для экспортных поставок сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия

Прогнозные объемы производства сельскохозяйственной продукции 
осуществляются по номенклатуре, определяемой Министерством эко-
номического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Объемы производства пищевых продуктов, включая напитки,  
полученные по видам деятельности, предусмотренным в разделе D 
подразделе DA ОКВЭД в натуральном выражении прогнозируются с 
учетом платежеспособного спроса населения и отдельных видов об-
рабатывающего производства, а также исходя из имеющихся сырье-
вых ресурсов, наличия производственных мощностей и возможного 
экспорта.

Производство мяса и мясопродуктов. Объем производства мяса 
и пищевых субпродуктов по видам животных и производство мяса и 
пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы определяется 
исходя из прогнозируемых ресурсов сырья (скота, птицы), поступаю-
щих на промышленную переработку, включая давальческое сырье. 
При этом учитывается прогнозируемый привес при откорме скота на 
откормочных пунктах, мясокомбинатах. Производство мяса птицы 
прогнозируется в натуральном выражении без пересчета на какой-
либо вид обработки.

Производство мяса и мясопродуктов учитывается всеми хозяй-
ствующими субъектами независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности. 

Средний прогнозируемый выход мяса по видам скота и птицы 
определяется исходя из сложившихся фактических данных о выходе 
мяса с учетом возможного их повышения. 

Включаемые в объемы производства мяса субпродукты I категории 
определяются по установленным нормам.

Производство растительных и животных масел и жиров. По этой 
группировке прогнозируется производство неочищенных растительных 
масел, производство растительных рафинированных масел и жиров, 
производство маргариновой продукции.

Объем производства неочищенных растительных масел рассчи-
тывается исходя из прогнозируемого поступления маслосемян на 
переработку и сложившихся выходов масла. 

Производство молочных продуктов. Объем производства отдельных 
видов молочной продукции определяется исходя из ресурсов молока, 
поступающего на промышленную переработку от всех категорий хо-
зяйств, включая давальческое сырье.

Прогнозы объемов производства определяются по цельномолочной 
продукции (по видам), сырам, коровьему маслу.

Производство продуктов мукомольной промышленности. Объемы 
производства по этой группе определяются исходя из прогнозируе-
мых объемов зерновых культур, поступающих на промпереработку, 
включая давальческое сырье, и выхода продукции из единицы пере-
рабатываемого сырья.

Переработка и консервирование овощей и фруктов. Объемы про-
изводства по этой группе определяются исходя из прогнозируемых 
объемов овощей и фруктов, поступающих на промпереработку, 
включая давальческое сырье, и выхода продукции из единицы пере-
рабатываемого сырья.

Производство напитков. По этой группировке прогнозируется про-
изводство этилового спирта из сброженных материалов и дистилли-
рованных алкогольных напитков, воды минеральной. 

Прогнозирование объемов производства этилового спирта и ал-
когольной продукции осуществляется на основе оценки факторов, 
оказывающих влияние на состояние производства этих видов про-
дукции, в том числе:

-  наличие и уровень использования производственных мощностей, 
с учетом их динамики;

-  финансовое состояние организаций отрасли и конъюнктура цен;
-  возможное изменение доли продукции предприятий на регио-

нальном рынке и их участия в межрегиональном продвижении или 
экспорте реализуемой продукции;

-  изменение запасов продукции на складах;
-  объем и структура потребления продукции населением и плате-

жеспособного спроса на нее.
3. Транспорт.
Муниципальным районам (городским округам)  по разделу «Транс-

порт» для разработки  прогноза социально - экономического развития  
на 2012-2014 годы необходимо  основываться на данных статистических 
наблюдений Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по  Кабардино-Балкарской Республике по форме  
1-автотранс «Сведения о работе пассажирского автомобильного транс-
порта». Форма должна содержать отчетные данные за 2009-2010 годы, 
оценку 2011 года и прогноз на 2012-2014 годы в тыс. человек.

4. Строительство.
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» 

включает стоимость работ, выполненных организациями собственны-
ми силами по виду деятельности "строительство", на основании до-
говоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость 
этих работ включаются работы по строительству новых объектов, 
капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации 
жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений за счет всех ис-
точников финансирования.

Индекс физического объема работ по виду деятельности "стро-
ительство" представляет собой отношение объема работ отчетного 
периода к объему работ соответствующего периода предыдущего года 
в сопоставимых ценах.

Индекс-дефлятор по объему работ по виду деятельности "строитель-
ство" отчетного периода к соответствующему периоду предыдущего 
года определяется путем деления отчетных данных на данные соот-
ветствующего периода предыдущего года в фактически действовавших 
ценах и на соответствующий индекс физического объема работ по виду 
деятельности "строительство" отчетного периода.

Общая площадь жилых домов в введенных в эксплуатацию жилых 
зданиях (домах) определяется как сумма площадей всех частей жилых 
помещений, включая площадь помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 
нужд и иных нужд, свзанных с проживанием в жилом помещении, а 
также площадей лоджий, балконов, террас, веранд, подсчитываемых 
с соответствующими понижательными коэффициентами. 

В домах квартирного и гостиничного типа, общежитиях постоянного 
типа и других строениях, предназначенных для проживания людей 
(домах для престарелых и инвалидов, спальных корпусах детских до-
мов и школ-интернатов и др.) к подсобным помещениям относятся: 
столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные залы, приемные 
пункты бытового и медицинского обслуживания.

В общую площадь жилых помещений не входит:

(Продолжение. Начало на 3-5-й с.) площадь лестничных клеток, лифтовых холлов, площадь вестибю-
лей, тамбуров, общих коридоров, галерей, неотапливаемых мансард 
и мезонинов, подполья для проветривания здания, чердака, техниче-
ского подполья (технического чердака), внеквартирных коммуника-
ций, лифтовых и других шахт, портиков, крылец, наружных открытых 
лестниц, 

площадь, предназначенная для жилищно-эксплуатационных орга-
низаций, магазинов, отделений связи, детских учреждений, предпри-
ятий службы быта и т.д.;

площадь помещений комендантов, служебных комнат обслужи-
вающего персонала, торговых ларьков в общежитиях, специальных 
домах для одиноких престарелых, ветеранов, инвалидов, детских 
домах, домах-интернатах;

площадь помещений столовых, буфетов, клубов, читален, библи-
отек, спортивных залов, приемных пунктов бытового обслуживания в 
общежитиях;

площадь жилых помещений, переоборудованных из нежилых в 
результате работ, не относящихся к реконструкции;

площадь жилых помещений в нежилых зданиях.
Ввод в действие жилых домов отображается в формах статисти-

ческого наблюдения на основании разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, оформленных в установленном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности, размерах, указанных в разрешениях.

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию регламенти-
руется статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
введенного в действе Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. 
№191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации". Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. № 698.

Для показателей по вводу в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования используются формы статотчет-
ности №№С-1, 1-ИЖС, а также Указания по заполнению формы 
№С-1, утвержденные приказом Росстата от 14 августа 2008 г.№ 189, 
расположенными на форме. 

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
1 жителя  (на конец года) – рассчитывается на основе формы 1-жил-
фонд, постановление Росстата № 200 от 20 августа 2008 года.

5. Социальная сфера.
Фонд заработной платы (далее - ФЗП) – важнейший показатель 

прогноза социально-экономического развития городского округа или 
муниципального района. 

Данный показатель - бюджетообразующий, поскольку составляет 
основную базу обложения налогом на доходы физических лиц, который 
является одним из основных налоговых источников местных бюджетов.  

Кроме того, ФЗП занимает наибольшую долю в базе обложения 
единым социальным налогом, зачисляемым на счета  отделений 
государственных социальных внебюджетных фондов РФ по Кабар-
дино-Балкарской Республики.

При расчете данного показателя необходимо принимать во внима-
ние следующее.

ФЗП городского округа или муниципального района включает в себя 
заработную плату, начисленную работникам списочного и несписоч-
ного состава, включая совместителей, по всем видам деятельности 
организаций всех форм собственности, зарегистрированных на его 
территории. 

ФЗП городского округа или муниципального района определяется 
по полному кругу организаций, то есть является совокупностью фондов 
заработной платы  крупных, средних предприятий, организаций мало-
го предпринимательства и организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, имеющим численность до  15 человек.

В состав ФЗП городского округа или муниципального района 
включаются: начисленные организациями, зарегистрированными 
на его территории, суммы оплаты труда работников в денежной и 
неденежной формах за отработанное и неотработанное время; ком-
пенсационные выплаты, связанные с условиями их труда и режимом 
работы; доплаты и надбавки; премии; оплата питания и проживания, 
имеющая систематический характер, а также единовременные по-
ощрительные выплаты.

При этом в ФЗП городского округа или муниципального района 
не включаются выплаты социального характера, к которым отно-
сятся суммы средств, связанные с предоставленными работникам 
социальными льготами, в частности: на лечение, отдых, проезд, 
трудоустройство (без пособий из государственных социальных вне-
бюджетных фондов). 

В связи с тем, что имеющаяся информация по форме П-4 «Сведения 
о численности, заработной плате и движении работников" за отчетный 
год формируется по крупным и средним организациям, то необходимо 
произвести досчет данного показателя до полного круга организаций. 
Для этого определяется коэффициент досчета, который рассчитывается 
как  соотношение отчетного показателя ФЗП за предыдущий к отчетному 
год по полному кругу организаций и показателя ФЗП, содержащегося в 
статистической форме № 1-т «Сведения о численности и заработной 
плате работников по видам деятельности» за предыдущий к отчетному 
год. Далее экспертным путем определяется коэффициент досчета по 
отчетному году.

Расчет оценки текущего года по ФЗП строится на базе статистиче-
ской отчетности по форме П-4 (по крупным и средним организациям) 
за четыре месяца текущего года, четыре отчетного года и отчетный год.  
Рассчитываются коэффициенты отношения годовых значений  отчетного 
года к значениям за первые четыре месяца отчетного года, и с их учетом 
объемы четырех  месяцев текущего периода досчитываются до года.

Для расчета показателей по полному кругу  организаций определяется 
коэффициент досчета до полного круга по текущему году аналогично 
расчету по отчетному.

При прогнозировании ФЗП городского округа или муниципального 
района необходимо учитывать: 

-  ФЗП вновь вводимых в прогнозируемом периоде объектов при 
реализации инвестиционных проектов на территории городского округа 
или муниципального района; 

-  ФЗП организаций, вновь создаваемых и регистрируемых в указанный 
период на территории городского округа или муниципального района;

-   динамику  среднемесячной  заработной платы;
-   изменение минимального  размера  оплаты труда;
- принимаемые решения  по изменениям должностных окладов 

(ставки заработной платы) систем оплаты труда работников бюджетных 
учреждений по видам деятельности;

-  изменение численности  работающих в условиях  структурной пере-
стройки экономики и намечаемых темпов роста производства;

-  уровень  безработицы  в целом на территории городского округа 
или муниципального района и масштабы высвобождения работников 
по видам деятельности;

-   индекс потребительских цен.
В случаях, когда расчет прогноза ФЗП городского округа или муници-

пального района требует индивидуального подхода в связи со снижением 
его размеров, вызванных  ликвидацией какой-либо организации, необ-
ходимо представление соответствующих подтверждающих документов.    

Среднесписочная численность работников (без внешних совмести-
телей) городского округа или муниципального района определяется по 
полному кругу организаций, то есть является совокупностью среднеспи-
сочной численности (без внешних совместителей)   крупных, средних 
предприятий, организаций малого предпринимательства и организаций, 
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имеющим 
численность до  15 человек.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместите-
лей) городского округа или муниципального района за отчетный период 
рассчитывается путем суммирования  работников списочного состава 
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) за все месяцы отчетного года и деления полученной 
суммы на количество месяцев в периоде.

Среднемесячная номинальная заработная плата – показатель 
характеризующий в среднем  уровень начисленной заработной платы 
(без выплат  социального характера) на одного работающего.  Средне-
месячная  номинальная  начисленная  заработная  плата городского 
округа или муниципального района определяется по полному кругу 
организаций, то есть является совокупностью среднесписочной чис-
ленности (без внешних совместителей)   крупных, средних предпри-
ятий, организаций малого предпринимательства и организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, имеющим 
численность до  15 человек.

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  за 
период с начала  отчетного года  определяется  делением фонда на-
численной заработной платы работников  за отчетный период (включая 
внешних совместителей и работников, выполнявших работу по договорам 
гражданско-правового характера)  на среднесписочную численность 
работников и на количество месяцев в периоде. Пособия, получаемые  
работниками из государственных социальных внебюджетных фондов, 
не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную 
плату.

Фонд заработной платы, среднесписочная численность и средне-
месячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников  
городского округа или муниципального района соответствует  Порядку 
заполнения и представления формы федерального государственного 
статистического наблюдения № 1-т "Сведения о численности и за-
работной плате работников по видам деятельности", утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 26 
августа 2009 № 184. 

При расчете прогноза объемов ФЗП, среднесписочной численности 
и среднемесячной  номинальной  начисленной  заработной  платы  ра-
ботников  городского округа или муниципального района рекомендуется 
использование следующих источников информации:

-  формы статистической отчетности № П-4 "Сведения о численности, 
заработной плате и движении работников" за январь  - декабрь отчетного 
года и текущий период;

-  формы статистической отчетности № П-4(НЗ)  "Сведения о неполной 
занятости и движении работников" за отчетный год и текущий период;

-  формы статистической отчетности № ПМ "Сведения об основных 
показателях деятельности малого предприятия" за отчетный год и теку-
щий период;

-  формы статистической отчетности № 1-т "Сведения о численности 
и заработной плате работников " за отчетный год;

-  формы статистической отчетности № П-5(м) "Основные сведения 
о деятельности организации" за отчетный год.

Наименование показателя Единица 
измере-
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От-
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год 

(N-1)

Теку-
щий 
год 
(N)

Прогноз

N+1 N+2 N+3

I ва-
риант

II вари-
ант

I ва-
риант

II ва-
риант
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риант
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1. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг  по полному кругу  предприятий

тыс. руб. 

2.  Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в 
аренду

га

                      в том числе:

пашни га

земли, занятые многолетними насаждениями га

сенокосы га

пастбища га

из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых 
в аренду органами местного самоуправления, всего

                      в том числе:

пашни га

многолетние насаждения га

сенокосы га

пастбища га

3.  Производство продукции сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) тонн

подсолнечник тонн

картофель тонн

овощи тонн

скот и птица (живая масса) тонн

молоко тонн

яйцо тыс. штук

4.  Производство отдельных видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных животных тонн

мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн

плодоовощные консервы туб

  масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные  тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн

 изделия хлебобулочные недлительного хранения тонн

какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые тонн

в том числе: халва тонн

 воды  минеральные и газированные неподслащенные и 
неароматизированные полул.

тыс. 

5.   Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья тыс.дкл

в том числе: реализуемый на сторону

Спиртные напитки - всего тыс.дкл

из них: 

Приложение
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 



водка тыс.дкл

ликеро-водочные изделия свыше 25% тыс.дкл

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл

коньяк тыс.дкл

Вина - всего тыс.дкл

из них: 

вина специальные тыс.дкл

вина столовые тыс.дкл

вина плодовые специальные тыс.дкл

вина плодовые столовые тыс.дкл

вина игристые и газированные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл

6.  Объем перевезенных пассажиров автомобильным 
транспортом

тыс.чел.

7. Объем работ, выполненных по виду деятельности "стро-
ительство" по крупным и средним предприятиям

 млн.руб.

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдуще-
му году

8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения 
(за счет всех источников финансирования)

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест

ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м

в том числе:

индивидуальными застройщиками тыс.кв.м

9.Новое строительство инженерной инфраструктуры:

водопроводные сети км

электрические сети км

газовые сети км

канализационные сети км

тепловые сети км

10.  Среднесписочная численность работников, всего  тыс.чел.

11.  Среднемесячная зарплата руб.

12.  Фонд заработной платы по территории, всего млн.руб.
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Министерство государственного имущества и земельных  отношений 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №25

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года № 212-ПП «О Ре-
спубликанской целевой программе «Противодействие коррупции в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы», в целях пред-
упреждения, выявления и пресечения коррупционных проявлений в 
Министерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции 
в Министерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2013 годы (далее –Про-
грамма).

2. Заместителям министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики и руководителям 
структурных подразделений обеспечить реализацию Программы.

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 Ка-
бардино-Балкария».

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обе-
спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики. 

5. Признать утратившим силу Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики от 16 марта 2011 года №20.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

 
Министр                                                                                         Х.ЛИГИДОВ

23 мая 2012 года                                                                             г. Нальчик

Об утверждении Программы противодействия коррупции в
Министерстве государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2013 годы

ПРОГРАММА
противодействия коррупции в Министерстве государственного имущества и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2013 годы (далее - Программа)

Паспорт Программы

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства  

государственного имущества и
 земельных отношений

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 мая 2012 г. № 25

Наименование Программы

Дата принятия решения о раз-
работке Программы

Разработчик и исполнитель 
Программы
Цели и задачи Программы

Сроки реализации Программы
Важнейшие целевые индика-
торы и показатели 

Объемы финансирования 
мероприятий, определенных 
Программой
Показатели социально-эко-
номической эффективности 
реализации Программы

Система организации контроля 
за ходом Программы

Программа противодействия коррупции в Министерстве государственного имущества и земельных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2013 годы 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года № 212-ПП «О 
Республиканской целевой программе «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2013 годы»
Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство)
Целями Программы являются:
-создание эффективной системы противодействия коррупции в Министерстве;
-исключение возможности проявления коррупции, ее влияния на государственных гражданских служащих 
Министерства;
-формирование у государственных гражданских служащих Министерства антикоррупционного сознания.
Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:
-оценка существующего уровня коррупции и коррупционного поведения государственных гражданских 
служащих Министерства;
-устранение причин и условий, порождающих коррупцию либо способствующих ее проявлению в системе 
управления и распоряжения государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики;
-совершенствование внутреннего контроля деятельности государственных гражданских служащих Мини-
стерства, направленного на повышение эффективности противодействия коррупции;
-обеспечение прозрачности деятельности Министерства и укрепление связи с гражданским обществом;
-мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики
2012-2013 годы
Целевыми индикаторами являются:
доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере управления и распоряжения 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики, от общего количества обратившихся 
за получением государственных услуг;
доля граждан, удовлетворенных доступностью предоставляемых услуг в сфере управления и распоряжения 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики, от общего количества обратившихся 
за получением государственных услуг;
 доля комплексных проверок по выявлению коррупционных нарушений в Министерстве от их общего ко-
личества;
 доля конкурсной документации, документации об аукционе или размещении заказа путем запроса котировок, 
подготовленной Министерством и прошедшей внутреннюю правовую экспертизу на предмет соответствия 
действующему законодательству Российской Федерации по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд от общего количества подготовленной Ми-
нистерством документации по размещению заказов;
доля проектов правовых актов Министерства, по которым проведен анализ на предмет выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для коррупции, от общего количества проектов правовых 
актов Министерства;
доля обучения специалистов Министерства по вопросам противодействия коррупции от общего количества 
обучения (переподготовка, повышение квалификации и др.) за отчетный период;
доля ставших известными фактов коррупционных проявлений в Министерстве, по которым проведены 
служебные проверки, от общего количества подобных фактов; 
доля урегулированных конфликтов интересов по отношению к общему количеству фактов, установленных 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов в Министерстве;
 количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ходе реализации Программы 
за отчетный период;
количество публикаций в средствах массовой информации о продаже имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а также права на заключение договоров 
аренды указанного имущества за отчетный период от их общего числа;
количество принятых Министерством административных регламентов предоставления государственных 
услуг в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Кабардино-Балкарской Ре-
спублики за отчетный период
Финансовое обеспечение, связанное с реализацией Программы, осуществляется в рамках расходов, вы-
деляемых на финансирование текущей деятельности Министерства

Снижение уровня коррупции в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Ка-
бардино-Балкарской Республики
Предупреждение коррупционных правонарушений со стороны государственных гражданских служащих 
Министерства
Увеличение доли граждан, удовлетворенных деятельностью Министерства
Обеспечение бюджетной эффективности за счет размещения государственных заказов по итогам торгов
Общим критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения установ-
ленных целевых индикаторов (показателей)
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет министр государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации Программы

В целях борьбы с коррупцией создана законодательная база, 
приняты соответствующие организационные меры по предупреж-
дению коррупции и активизирована деятельность правоохрани-
тельных органов по борьбе с ней.

Однако, несмотря на принимаемые государством и обществом 
меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное 
функционирование всех общественных механизмов, препятствует 
проведению социальных преобразований и модернизации нацио-
нальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную 
тревогу и недоверие к государственным институтам, создает не-
гативный имидж России на международной арене и правомерно 
рассматривается как одна из угроз безопасности Российской 
Федерации.

В целях сохранения дееспособного, сильного Российского го-
сударства власти обязаны принимать меры по противодействию 
коррупции и обеспечению реализации конституционного принципа 
равенства. Ведь коррупция не только негативно влияет на эконо-
мику, ослабляет государственные институты, приводит к неэффек-
тивности государственной власти, снижает инвестиционную при-
влекательность страны, но и, что более важно, является прямым 
или косвенным нарушением равенства прав и свобод человека, 
являющегося базовым принципом правового демократического 
государства. Конституционный принцип равенства перед законом 
и судом будет находиться под угрозой до тех пор, пока не будут 
созданы надежные правовые, экономические, административно-
организационные и иные нормы, процедуры и механизмы борьбы 
с коррупцией, пока государство и гражданское общество не найдут 
пути эффективного взаимодействия в борьбе с коррупцией.

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, 
прежде всего, в целях устранения ее коренных причин и реали-
зация таких мер становятся и настоятельной необходимостью.

Внедрение правовых, организационных и иных механизмов 
противодействия коррупции, повышение прозрачности деятель-
ности органов исполнительной власти являются необходимыми 
элементами реализации проводимой в России, в том числе и в 
Кабардино-Балкарской Республике, административной реформы.

Согласно положениям Концепции административной реформы 
в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 
года № 1789-р, необходимым условием для достижения заявленных 
целей реформы является минимизация коррупции в органах ис-
полнительной власти.

Управление и распоряжение государственной собственностью 
является сферой с повышенным риском возникновения коррупции. 

II. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является создание эффективной системы 

противодействия коррупции в Министерстве.
Для достижения поставленной цели потребуется реализация 

мероприятий, направленных на решение следующих задач:
устранение причин и условий, порождающих коррупцию либо 

способствующих ее проявлению в системе управления и распо-
ряжения государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики;

совершенствование внутреннего контроля деятельности госу-
дарственных гражданских служащих Министерства, направленного 
на повышение эффективности противодействия коррупции;

обеспечение прозрачности деятельности Министерства, укре-
пление связи с гражданским обществом.

Основные усилия Министерства при реализации Программы 
будут направлены на:

своевременное принятие мер по выявлению и устранению при-
чин и условий, порождающих коррупцию либо способствующих ее 
проявлению;

совершенствование механизма кадрового обеспечения Мини-
стерства, прежде всего в потенциально наиболее коррупционных 
направлениях;

предупреждение коррупционных правонарушений при осущест-
влении разрешительных, инспектирующих, проверочных, контроль-
ных государственных функций, возложенных на Министерство;

недопущение коррупционных проявлений в ходе реализации 
Прогнозного плана (программы) приватизации государственно-
го имущества Кабардино-Балкарской Республики на плановый 
период;

формирование нетерпимости по отношению к коррупционным 
действиям;

содействие в реализации прав граждан и организаций на до-
ступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факто-
рах, а также на их свободное освещение в средствах массовой 
информации.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые 
индикаторы (показатели)

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
исключение коррупции при исполнении государственных функ-

ций и предоставлении государственных услуг в сфере управления 
и распоряжения государственной собственностью Кабардино-Бал-
карской Республики;

повышение эффективности государственного управления, 
качества и доступности предоставляемых государственных услуг;

отсутствие злоупотреблений служебным положением со стороны 
гражданских служащих Министерства;

укрепление доверия граждан к деятельности Министерства.
Достижение цели и задач Программы оценивается следующими 

целевыми индикаторами (показателями):
доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых 

услуг в сфере управления и распоряжения государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики, от общего 
количества опрошенных граждан;

доля граждан, удовлетворенных доступностью предоставляе-
мых услуг в сфере управления и распоряжения государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики, от общего 
количества опрошенных граждан;

доля комплексных проверок по выявлению коррупционных на-
рушений в Министерстве от общего их количества;

доля конкурсной документации, документации об аукционе, до-
кументации на размещение заказа путем запроса котировок, под-
готовленной Министерством и прошедшей внутреннюю правовую 
экспертизу на предмет соответствия действующему законодатель-
ству Российской Федерации по размещению заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 
нужд, от общего количества подготовленной Министерством до-
кументации по размещению заказов;

доля проектов правовых актов Министерства, по которым про-
веден анализ на предмет выявления в них положений, способству-
ющих созданию условий для проявления коррупции, от общего 
количества проектов правовых актов Министерства;

доля обучения специалистов Министерства по вопросам про-
тиводействия коррупции от общего количества обученных (пере-
подготовка, повышение квалификации и др.) за отчетный период;

доля ставших известными фактов коррупционных проявлений 
в Министерстве, по которым проведены служебные проверки, от 
общего количества указанных фактов коррупционных проявлений 
в Министерстве;

доля урегулированных конфликтов интересов по отношению 
к общему количеству фактов, установленных комиссией по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и уре-
гулированию конфликта интересов в Министерстве государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

количество опубликованных в средствах массовой информации 
материалов о ходе реализации Программы за отчетный период;

количество публикаций в средствах массовой информации о 
продаже имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики, а также права на заключе-
ние договоров аренды указанного имущества за отчетный период.

Значения целевых индикаторов представлены в Приложении 
№ 2 к Программе.

IV. Перечень программных мероприятий
Основные мероприятия Программы
Совершенствование организации деятельности Министерства 

по размещению государственных заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и на оказание услуг для государственных нужд, 
а также по проведению торгов по продаже имущества, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, и права на заключение договоров аренды указанного 
имущества. 

Проведение анализа должностных обязанностей государствен-
ных гражданских служащих Министерства, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений.

Внедрение системы внутреннего антикоррупционного кон-
троля при организации работы должностных лиц Министерства, 
функциональные обязанности которых связаны с совершением 
коррупционно опасных действий (предоставление государствен-
ных услуг и исполнение функций, связанных с непосредственным 
взаимодействием с организациями и гражданами).

Совершенствование обратной связи с получателями государ-
ственных услуг.

Совершенствование информационно-коммуникационных тех-
нологий в Министерстве, позволяющих сократить имеющиеся 
причины и условия, порождающие коррупцию.

Совершенствование системы информационного взаимодей-
ствия Министерства с подразделениями правоохранительных 
органов.

Основные программные мероприятия программы представлены 
в Приложении № 1.

Система программных мероприятий
Программа основывается на реализации мероприятий анти-

коррупционной политики по следующим основным направлениям.
Обеспечение соблюдения государственными служащими Мини-

стерства общих принципов служебного поведения, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года               
№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих».

Принятие мер по предотвращению конфликта интересов, в том 
числе после ухода государственного гражданского служащего с 
государственной службы.

Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике общих принципов служебного поведения 
государственных гражданских служащих.

Обеспечение реализации обязанности государственных граж-
данских служащих Министерства уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
а также осуществление проверки достоверности сведений о до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых государственными гражданскими служащими в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2004 
года 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

Информирование правоохранительных органов о признаках 
коррупции в Министерстве.

В целях недопущения коррупционных проявлений в Министер-
стве должен быть проведен анализ должностных обязанностей 
государственных гражданских служащих Министерства, исполне-
ние которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений.

В частности, исполнение таких должностных обязанностей 
может быть связано с:

непосредственным предоставлением государственных услуг 
заявителям;

осуществлением контрольных и проверочных мероприятий;
подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением 

государственных закупок;
подготовкой и принятием решений в области приватизации 

имущества и передачи его в аренду;
подготовкой и принятием кадровых решений.
Сбор и анализ информации о фактах и признаках коррупции в 

Министерстве, оценка и выработка мер по их устранению.
Проверка персональных данных, представляемых кандидатами 

на должности государственной гражданской службы, соответствия 
сведений о доходах, наличия конфликта интересов.

Совершенствование системы внутреннего контроля деятель-
ности государственных гражданских служащих Министерства.

Отдельным направлением внутреннего контроля является 
система постоянного мониторинга имущественного положения 
должностных лиц Министерства и их близких родственников на 
основе анализа сведений о доходах и имуществе, принадлежащем 
государственным гражданским служащим Министерства и их 
близким родственникам на праве собственности, предоставляемых 
ими в установленном порядке, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Совершенствование организации деятельности Министерства 
по размещению государственных заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и на оказание услуг для государственных нужд.

Для совершенствования деятельности в этой сфере необхо-
димо проведение работы по оптимизации процедур закупок для 
государственных нужд, предполагающих:

установление процедур, позволяющих проводить мониторинг 
отклонения цен заключения договоров от среднерыночного уровня;

установление и использование максимального числа процедур, 
расширяющих свободную конкуренцию поставщиков продукции 
для государственных нужд;

устранение случаев участия на стороне поставщиков продукции 
для государственных нужд близких родственников должностных 
лиц, ответственных за подготовку и принятие решений по разме-
щенным государственным заказам, а также лиц, которые могут 
оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и 
контроля над проведением государственных закупок, исключение 
иных возможных предпосылок конфликта интересов государствен-
ных гражданских служащих.

Совершенствование обратной связи с получателями государ-
ственных услуг.

В целях совершенствования обратной связи с получателями 
государственных услуг в Министерстве должна проводиться экс-
пертиза жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия све-
дений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных 
в обращениях.

Предусматривается осуществление работ по развитию предо-
ставления пользователям Интернет сайта и электронной почты 
Министерства.

В результате реализации Программы в Министерстве должна 
быть создана и внедрена системная программа этического обра-
зования государственных гражданских служащих Министерства.

Основная задача этического образования государственных 
гражданских служащих Министерства - разъяснение им основных 
положений международного законодательства, законодательства 
Российской Федерации по противодействию коррупции, вопросов 
ответственности за коррупционные правонарушения.

Целесообразно проведение семинаров и тренингов по вопро-
сам этики, формирования нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции со стороны государственных гражданских служащих 
Министерства, организаций и граждан.

В рамках повышения квалификации государственных граж-
данских служащих Министерства необходимо запланировать 
проведение обучения по таким программам дополнительного про-
фессионального образования, составляющим разделом которых 
являются вопросы, связанные с антикоррупционной деятельностью 
и урегулированием конфликта интересов.

Совершенствование информационно-коммуникационных тех-
нологий в Министерстве, позволяющих сократить имеющиеся 
причины и условия, порождающие коррупцию.

В рамках реализации данного направления необходимо обеспе-
чить максимально возможную автоматизацию административно-
управленческих процессов с целью сокращения непосредственных 
контактов государственных гражданских служащих Министерства 
с гражданами и организациями при исполнении государственных 
функций (предоставлении государственных услуг).

Должна быть создана система мониторинга коррупционных 
проявлений в Министерстве с использованием электронной почты 
от граждан и организаций.

V. Описание социальных и экономических последствий реали-
зации Программы

Социальными и экономическими последствиями реализации 
Программы станут:

создание системы противодействия коррупции в сфере деятель-
ности Министерства;

повышение уровня антикоррупционного правосознания;
повышение уровня открытости процессов и результатов функ-

ционирования Министерства;
повышение эффективности борьбы с коррупционными право-

нарушениями;
повышение эффективности деятельности Министерства;
повышение уважения граждан к государственной гражданской 

службе;
укрепление доверия населения к государству.
VI. Методика оценки эффективности реализации Программы с 

учетом ее особенностей
Критерием оценки эффективности реализации Программы 

является степень достижения целевых индикаторов (показателей), 
установленных Программой.

VII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках 

средств, выделяемых на финансирование текущей деятельности 
Министерства.

VIII. Механизм управления реализацией Программы
Реализация и контроль за ходом выполнения Программы обе-

спечивается в соответствии с действующим законодательством.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы 

осуществляет министр государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Ответственными за реализацию Программы являются отдел 
государственной службы и кадров и отдел делопроизводства 
Министерства и должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Оперативная информация о ходе реализации Программы и 
ее основных мероприятий размещается на сайте Министерства.

(Окончание на 8-й с.)

(Окончание. Начало на 3-6-й с.)
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Приложение № 1
к Программе противодействия коррупции в
Министерстве государственного имущества

и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

на 2012 - 2013 годы

№ 
п\п

Мероприятия Ответственные лица Срок
 выполнения

1. Организационные и правовые меры, направленные на реализацию антикоррупционной политики в Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики

1.1 Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам государственной 
гражданской службы КБР, мотивации и стимулирования труда и антикоррупци-
онного поведения государственных гражданских служащих Министерства

Отдел государственной службы и 
кадров
 Отдел судебной защиты и право-
вого обеспечения

2012-2013 гг.

1.2 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия информации о 
фактах коррупции среди сотрудников Министерства 

Отдел делопроизводства 2012-2013 гг.

1.3 Обеспечение информированности населения о постоянно действующей «горячей 
линии» в Министерстве. Публикация в СМИ результатов работы «горячей линии»

Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

1.4 Изучение и внедрение положительного российского и зарубежного опыта противо-
действия и профилактики коррупции

Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

1.5 Разработка и принятие всех необходимых регламентов государственных услуг 
и функций

Отделы Министерства, предостав-
ляющие государственные услуги и 
осуществляющие государственные 
функции по соответствующим на-
правлениям

2012 г.

2. Антикоррупционный мониторинг и аудит, мониторинг коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики

2.1 Проведение аудита (один раз в шесть месяцев) исполнения государственных 
функций в сфере землепользования – по использованию государственного 
имущества

Отдел по управлению земельными 
ресурсами

2012-2013 гг.

2.2 Мониторинг и анализ на коррупциогенность (один раз в шесть месяцев) процес-
сов выделения земельных участков под строительство жилья и коммерческих 
помещений, а также сдачи в аренду или безвозмездное пользование коммерче-
ским организациям помещений, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Отдел судебной защиты и правово-
го обеспечения

2012-2013 гг.

3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, 
анализ коррупциогенности ведомственных нормативных правовых актов и их проектов

3.1 Анализ организации в Министерстве антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и принятие мер (при необходимости) по ее совершенствованию

Отдел судебной защиты и правово-
го обеспечения

2012-2013 гг.

3.2 Организация профессиональной подготовки, тренингов стажировок экспертов 
в органах государственной власти и местного самоуправления, являющихся 
субъектами антикоррупционной экспертизы

Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Министерстве с учетом специфики его деятельности

4.1. Противодействие коррупции при реализации, в том числе приватизации, республиканского имущества

4.1.1 Обеспечение прозрачности процесса формирования прогнозного плана (про-
граммы) приватизации на всех этапах

Отдел по управлению государ-
ственным имуществом
Отдел корпоративного управления 
и ценных бумаг

2012-2013

4.1.2 Обеспечение открытости и прозрачности процессов приватизации государствен-
ного имущества, в том числе размещение на сайте Министерства, а также в 
средствах массовой информации публикаций о республиканском имуществе, 
планируемом к приватизации

Отдел организации и проведения 
торгов

2012-2013 гг.

4.1.3 Контроль финансово-хозяйственной деятельности республиканских унитарных 
предприятий при подготовке их к приватизации (в том числе за деятельностью 
руководителей таких предприятий), включая организацию проведения ауди-
торских проверок
Контроль финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 
акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики

Сектор экономического анализа 
хозяйственных обществ и государ-
ственных предприятий

2012-2013 гг.

4.2. Противодействие коррупции при управлении и распоряжении республиканской собственностью

4.2.1 Проведение проверок использования республиканского имущества, составляю-
щего казну Кабардино-Балкарской Республики, а также закрепленного за респу-
бликанскими учреждениями и унитарными предприятиями на вещных правах
Проведение проверок использования земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики

Отдел по управлению государ-
ственным имуществом 
Отдел по управлению земельными 
ресурсами 
Сектор экономического анализа 
хозяйственных обществ и государ-
ственных предприятий

2012-2013 гг.

4.2.2 Обеспечение прозрачности процедур при осуществлении Министерством: 
1) прав акционера (участника) организаций, акции (доли) в уставном капитале 
которых находятся в республиканской собственности;
2) продажи имущества, находящегося в республиканской государственной 
собственности, а также права на заключение договоров аренды указанного 
имущества и земельных участков

Отдел корпоративного управления 
и ценных бумаг 
Отдел по управлению государ-
ственным имуществом
Отдел по управлению земельными 
ресурсами
Отдел организации и проведения 
торгов

2012-2013 гг.

4.2.3 Подготовка и представление в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложений:
1) по совершенствованию механизма создания, функционирования и ликвидации 
юридических лиц;
2) по улучшению деятельности органов управления акционерных обществ;
3) по исключению из уставов хозяйствующих субъектов положений, дублирующих 
императивные нормы закона;
4) по сокращению объема информации, подлежащей обязательному включе-
нию в учредительные документы организаций, в целях упрощения процедуры 
внесения в них изменений;
5) по обеспечению должной защиты обязательственных прав участников корпо-
ративных отношений;
6) по повышению ответственности членов органов управления коммерческих 
и некоммерческих организаций за убытки, причиненные вследствие неправо-
мерных действий указанных лиц в условиях конфликта таким организациям, их 
акционерам или участникам

Отдел корпоративного управления 
и ценных бумаг
Сектор экономического анализа 
хозяйственных обществ и государ-
ственных предприятий

2012-2013 гг.

5.Совершенствование деятельности Министерства по размещению государственного заказа

5.1 Обеспечение наличия информации на официальном сайте о фактах внекон-
курсного размещения заказов

Отдел организации и проведения 
торгов

2012-2013 гг.

5.2 Систематическое проведение сопоставительных анализов закупочных и средне-
рыночных цен

Отдел организации и проведения 
торгов

2012-2013 гг.

5.3 Систематический анализ субъектного состава участников конкурсных процедур, 
поставщиков товаров (работ, услуг) по государственным контрактам с целью 
выявления организаций (граждан) участвующих в конкурсах без намерения 
осуществлять поставки либо в целях имитации законности их проведения

Отдел организации и проведения 
торгов

2012-2013 гг.

6. Внедрение антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в Министерстве

6.1 Проведение в соответствии с законодательством проверок на предмет достовер-
ности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых государственными гражданскими служащими 
Министерства. Выявление и устранение конфликта интересов в их деятельности, 
либо обстоятельств, влекущих его возникновение, проведение проверок в этой 
сфере 

Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

6.2 Проведение занятий с вновь принятыми государственными гражданскими 
служащими по вопросам прохождения государственной гражданской службы, 
требований к служебному поведению государственного гражданского служа-
щего, урегулирования конфликта интересов, ответственности за совершение 
должностных правонарушений

Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

6.3 Развитие исключающей коррупцию системы подбора и расстановки кадров, в том 
числе мониторинг конкурсного замещения вакантных должностей, процедур те-
стирования кандидатов на замещение государственных гражданских должностей

Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

6.4 Формирование кадрового резерва на конкурсной основе для замещения вакант-
ных должностей государственной гражданской службы

Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

7. Разработка и внедрение целевых программ (планов) противодействия коррупции

7.1 Разработка ведомственной целевой антикоррупционной программы на 2012-
2013 годы

Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

7.2 Представление в управление по вопросам экономической безопасности и проти-
водействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
до 10 июля и 10 декабря отчетного периода полугодовых отчетов об итогах работы 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов

Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

7.3 Мониторинг хода на всех стадиях исполнения ведомственной антикоррупци-
онной программы. Размещение текущей информации и ежегодных отчетов о 
реализации мероприятий ведомственной антикоррупционной программы на 
официальном интернет-сайте

Отдел государственной службы и 
кадров
Отдел организации и проведения 
торгов

2012-2013 гг.

8. Внедрение внутреннего контроля в Министерстве

8.1 Своевременное обновление перечня должностей государственной гражданской 
службы, замещение которых связано  с коррупционным риском

Отделы Министерства, замещение 
должностей в которых связано с 
коррупционным риском

2012-2013 гг.

8.2 Обобщение практики проведения служебных проверок  в Министерстве Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

9. Антикоррупционная пропаганда и информационно-пропагандистское обеспечение антикоррупционной политики

9.1 Освещение в средствах массовой информации антикоррупционных мероприятий, 
включая выступления министра и должностных лиц

Министр
Заместители министра
Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

9.2 Проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых столов» и семинаров по 
антикоррупционной тематике

Министр
Заместители министра
Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

10. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Министерства

10.1 Размещение в СМИ и на интернет-сайтах информации:
- о вакантных должностях государственной гражданской службы Министерства;
- обзоры обращений физических и юридических лиц, критических публикаций 
в СМИ, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих об-
ращений, публикаций и принятых мерах;
- перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, на-
ходящихся в ведении Министерства;
-статистические сведения о деятельности Министерства

Отдел государственной службы и 
кадров
Отдел организации и проведения 
торгов
Отделы министерства

2012-2013 гг.

10.2 Введение в практику заслушивания отчетов министра перед населением о ре-
зультатах антикоррупционной деятельности

Министр
Отдел государственной службы и 
кадров

2012-2013 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

Приложение № 2
к Программе противодействия коррупции в
Министерстве государственного имущества

и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

на 2012 - 2013 годы

№  
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Программы Единица 
измерения

Значение целевого индикатора 
(показателя)

Периоды

2012 год 2013 год

Создание эффективной системы противодействия коррупции в Министерстве

1 Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере управ-
ления и распоряжения государственной собственностью Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, от общего количества обратившихся за получением государственных услуг

% 55 60

2 Доля граждан, удовлетворенных доступностью предоставляемых услуг в сфере управ-
ления и распоряжения государственной собственностью Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, от общего количества обратившихся за получением государственных услуг

% 55 60

Устранение причин и условий, порождающих коррупцию либо способствующих ее проявлению, в системе управления и распоряжения 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики

1.1 Доля комплексных проверок по выявлению коррупционных нарушений в Министер-
стве от общего их количества

% 100 100

1.2 Доля конкурсной документации, документации об аукционе, документации на раз-
мещение заказа путем запроса котировок, подготовленной Министерством и про-
шедшей внутреннюю правовую экспертизу на предмет соответствия действующему 
законодательству Российской Федерации по размещению заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, от общего 
количества подготовленной Министерством документации по размещению заказов

% 100 100

1.3 Доля проектов правовых актов Министерства, по которым проведен анализ на пред-
мет выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, от общего количества проектов правовых актов Министерства

% 100 100

Совершенствование внутреннего контроля деятельности государственных гражданских служащих Министерства, 
направленного на повышение эффективности противодействия коррупции

2.1 Количество специалистов Министерства, прошедших обучение (переподготовку, по-
вышение квалификации и др.) по вопросам противодействия коррупции  количества 
за отчетный период

Единиц 7 10

2.2 Доля ставших известными фактов коррупционных проявлений в Министерстве, по 
которым проведены служебные проверки, от общего количества ставших известными 
фактов коррупционных проявлений в Министерстве

% 100 100

2.3 Доля урегулированных конфликтов интересов по отношению к общему количеству 
фактов, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и 
урегулированию конфликта интересов в Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики

% 100 100

Обеспечение прозрачности деятельности Министерства 

3.1 Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ходе 
реализации Программы за отчетный период

Единиц 8 12

3.2 Доля публикаций в средствах массовой информации о продаже имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а 
также права на заключение договоров аренды указанного имущества 

% 100 100

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству

ПРИКАЗ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 
года № 277-ПП «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1.Утвердить следующие административные регламенты Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному 
хозяйству:

а) исполнения государственной функции по:
- администрированию платы за использование лесов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (приложение № 1);
- организации приема граждан, обеспечению своевременного и 

в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, принятия по ним решений и направления заявителям от-
ветов в установленный законодательством Российской Федерации 
срок (приложение № 2);

- приему лесных деклараций от лиц, которым лесные участки 
предоставлены в аренду (приложение № 3);

- осуществлению на землях лесного фонда федерального госу-

дарственного лесного надзора (лесной охраны) (приложение № 4);
- осуществлению на землях лесного фонда федерального пожар-

ного надзора в лесах (приложение № 5);
- предоставлению  в аренду лесных участков, находящихся в 

государственной собственности, в пределах земель лесного фонда 
по результатам аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка (приложение № 8).

б) предоставления государственной услуги по:
- проведению государственной экспертизы проектов освоения 

лесов (приложение № 6);
- предоставлению выписки из государственного лесного реестра 

(приложение № 7);
- предоставлению в аренду лесных участков, находящихся в госу-

дарственной собственности, без проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды (приложение № 9).

2. В установленном порядке направить административные регла-
менты Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                                
заместителя председателя А.Г. Шустову.

Председатель                                                                         К. СОТТАЕВ

                                       31 января 2012 года                                   г. Нальчик                                      № 12

(в редакции приказа от 1 февраля 2012 года № 13/1)

Об утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по  лесному хозяйству

Текст административных регламентов размещен на официальном сайте Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству в сети Интернет по адресу:  

 http://www.pravitelstvokbr.ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU 
(раздел правовые акты и документы, подраздел правовые акты в сфере деятельности Госкомлеса КБР)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

ПРИКАЗ

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги по согласованию маршрута движения и выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, в том числе международ-
ные перевозки, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения или участкам таких дорог.

2. Утвердить административные регламенты исполнения государ-
ственных функций:

а) по осуществлению  весового контроля транспортных средств на 
указанных дорогах;

б) по осуществлению перспективного планирования развития до-
рожной сети Кабардино-Балкарской Республики, совершенствованию 
системы обеспечения ее содержания и развития, а также ежегодного 
планирования работ на автодорогах и утверждения перечня объектов, 
по которым должны разрабатываться технико-экономические обосно-
вания, перечни и титульные списки строек;

в) по осуществлению функции заказчика по проектированию  и 
утверждению проектно-сметной документации, направлению про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий на госу-
дарственную экспертизу;

г) по осуществлению контроля за соответствием состояния автодо-
рог по установленным правилам, стандартам, техническим нормам и 
другим нормативным документам;

д) по организации работы по изъятию, в том числе путем выкупа,  
и закреплению земельных участков, а также резервирование земель 
или земельных участков для государственных нужд в целях разме-
щения автодорог, включая заключение договоров с собственниками, 
правообладателями земельных участков и (или) расположенных на 

них иных объектов недвижимого имущества, а также по регистрации 
соответствующих прав на указанные земельные участки и объекты;

е) по созданию комиссии по приемке работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог;

ж) по организации подготовки предложений для формирования 
плана научных исследований  и внедрения научных разработок;

з) по организации учета интенсивности движения транспортных 
средств, проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатаци-
онного состояния автодорог, а также инвентаризация и паспортизация 
дорог;

и) по принятию в установленном порядке решения о введении 
временного ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автодорогам в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

к) по разработке стратегии, проектов концепций и отраслевых про-
грамм развития дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, осуществлению реализации государственных межотраслевых, 
отраслевых программ и концепций совершенствования и развития 
автодорог Кабардино-Балкарской Республики;

л) по организации безопасного и бесперебойного движения авто-
мобильного транспорта, обеспечение сохранности автодорог, повы-
шение их пропускной способности, благоустройство и экологическая 
безопасность, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
в интересах пользователей автодорог;

м) по присвоению наименования, идентификационного номера 
автодорогам, исчислению их протяженности; формированию перечня 
автодорог и внесению предложения по его утверждению, изменению  
в соответствии с действующим законодательством; представлению 
сведений об автодорогах для внесения их в Единый государственный 
реестр автомобильных дорог;

л) по созданию временной оперативной группы  и организации 
работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Председатель                                                                 А. ДЫШЕКОВ

                                       22 февраля 2012 года                                   г. Нальчик                                      № 37-П

Об утверждении административных регламентов

(Окончание. Начало на 7-й с.)
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сообщает о наличии 260 свободных земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения,  предполагаемых для передачи в аренду строго 
по назначению и расположенных:

1. Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб, кадастро-
вый номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 371,53 га.

2. Зольский район, примерно 6,2 км на восток от маслосырзавода (уча-
сток 12), кадастровый номер 07:02:3000000:0009, общая площадь 85,99 га.

3. Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 31) кадастровый номер 07:02:3000000:124, общая площадь 85,7 
га.

4. Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0014, общая площадь 276,05 га;

5. Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37), када-
стровый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь 346,07 га.

6. Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38), када-
стровый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 га.

7. Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас (участок 
40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030, общая площадь 366,12 га.

8. Зольский район, примерно в 3,91 км на северо-запад от горы Харбас 
(участок 41), кадастровый номер 07:02:3600000:0023, общая площадь 
538,21 га.

9. Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42), када-
стровый номер 07:02:3600000:0018, общая площадь 450,08 га.

10. Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 
43), кадастровый номер 07:02:3600000:0016, общая площадь 373,78 га.

11. Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44), када-
стровый номер 07:02:3600000:0015, общая площадь 210,85 га.

12. Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас (участок 45), када-
стровый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 583,42 га.

13. Зольский район, примерно 11,56 км на восток от маслосырзавода 
(участок 47), кадастровый номер 07:02:3000000:0010, общая площадь 
114,39 га.

14. Зольский район, примерно 6,20 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок № 52), кадастровый номер 07:02:3600000:0024, 
общая площадь 172 га.

15. Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 53), кадастровый номер 07:02:3700000:0006, общая площадь 
159,78 га.

16. Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 54), кадастровый номер 07:02:3700000:0009, общая площадь 
443,31 га.

17. Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 66), кадастровый номер 07:02:3700000:0007, общая площадь 
815,54 га.

18. Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 68), кадастровый номер 07:02:3700000:0002, общая площадь 
833,54 га.

19. Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 69), кадастровый номер 07:02:3700000:0004, общая площадь 
633,15 га.

20. Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидактюб (участок 70), 
кадастровый номер 07:02:3800000:0010, общая площадь 392,89 га.

21. Зольский район, 3,24 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 
72), кадастровый номер 07:02:3800000:0009, общая площадь 371,5 га.

22. Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 
73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая площадь 355,07 га.

23. Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 
74), кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая площадь 433,49 га.

24. Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 
75), кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая площадь 473,48 га.

25. Зольский район, 300 м на запад от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 79), кадастровый номер 07:02:3800000:36, общая площадь 
266,03 га.

26. Зольский район, 2,0 км на запад от слияния рек Малка и Шау-
Кол (участок 80), кадастровый номер 07:02:3800000:37, общая площадь 
227,76 га.

27. Зольский район, 2,5 км на юго-запад от слияния рек Малка и Шау-
Кол (участок 81), кадастровый номер 07:02:3800000:43, общая площадь 
306,24га.

28. Зольский район, 2,5 км на север от водопада Султак (участок 82), 
кадастровый номер 07:02:3800000:42, общая площадь 83,14 га.

29. Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак (уча-
сток 84), кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая площадь 244,07 га.

30. Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
№ 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13, общая площадь 187,66 га.

31. Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
№ 86), кадастровый номер 07:02:3800000:39, общая площадь 285,77 га.

32. Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91), када-
стровый номер 07:02:3800000:16, общая площадь 226,21 га.

33. Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96), 
кадастровый номер 07:02:3800000:31, общая площадь 332,55 га.

34. Зольский район, 3,2 км по направлению на восток от горы Кызыл-
кол (участок 103), кадастровый номер 07:02:3800000:30, общая площадь 
235,38 га.

35. Зольский район, 2,1 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 
110), кадастровый номер 07:02:3200000:89, общая площадь 127,19 га.

36. Зольский район, примерно в 3,5 км на юго-восток от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх» (участок 113), кадастровый номер 07:02:3200000:88, общая 
площадь 92,51 га.

37. Зольский район, примерно в 3,0 км на юго-восток от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх» (участок 114), кадастровый номер 07:02:3200000:96, общая 
площадь 143,2 га.

38. Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 135), кадастро-
вый номер 07:02:3300000:30, общая площадь 167,81 га.

39. Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз (участок 136), кадастро-
вый номер 07:02:3300000:29, общая площадь 111,5 га.

40. Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак (участок 
144), кадастровый номер 07:02:3800000:48, общая площадь 96,98 га.

1. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  8,6 км на северо-
запад от с.Кенделен, (участок 12), кадастровый номер 07:02:3400000:53, 
площадью 65,53 га. 

2. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  7,8 км на северо-
запад от с.Кенделен, (участок 13), кадастровый номер 07:02:3400000:54, 
площадью 55,86 га. 

3. Зольский район, примерно 4,1 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», (участок 43), кадастровый номер 07:02:3300000:0008, 
площадью 512,27 га. 

4. Зольский район, примерно 3,0 км на север от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 46), кадастровый номер 07:02:3300000:0009, общая 
площадь 35,2 га.

5. Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 47), кадастровый номер 07:02:3300000:0010, общая 
площадь 213,09 га.

6. Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 48), кадастровый номер 07:02:3500000:0008, общая 
площадь 291 га.

7. Зольский район, примерно 8,8 км на север от штаба ГП КБР «Хай-
маша»  (участок 49), кадастровый номер 07:02:3500000:0007, общая 
площадь 322,88 га.

8. Зольский район, примерно в 9,6 км на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 51), кадастровый номер 07:02:3500000:0006, общая 
площадь 87,11 га.

9. Зольский район, примерно в 9,8 км на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 52), кадастровый номер 07:02:3300000:0007, общая 
площадь 166,68 га.

10. Зольский район, примерно 13,0 км на север-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 55), кадастровый номер 07:02:3300000:0011, 
общая площадь 716,2 га.

11. Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 57), кадастровый номер 07:02:3500000:0011, общая 
площадь 47,92 га.

12. Зольский район, примерно 17,8 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 56), кадастровый номер 07:02:3500000:0010, 
общая площадь 167,96 га.

13. Зольский район, примерно 13,3 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 58), кадастровый номер 07:02:3500000:0004, 
общая площадь 1155,82 га.

14. Зольский район, примерно 12,4 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 59), кадастровый номер 07:02:3500000:0012, 
общая площадь 268,4 га.

15. Зольский район, примерно 10,6 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 60), кадастровый номер 07:02:3500000:0013, общая 
площадь 330,38 га.

16. Зольский район, примерно 10,8 км по направлению на запад от шта-
ба ГП «Хаймаша», (участок 61), кадастровый номер 07:02:3500000:0009, 
общая площадь 1115,22 га.

17. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, примерно в 
4,3 км на восток (участок 100),  кадастровый номер 07:02:3500000:0015,  
общая площадь 126,87 га.

18. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
1,2 км на восток (участок 102), кадастровый номер 07:02:3500000:0022, 
общая площадь 270,38 га.

19. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
10 км на восток (участок 104), кадастровый номер 07:02:3500000:0018, 
общая площадь 81,75 га.

20. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
60 км на восток (участок 105), кадастровый номер 07:02:3500000:0014, 
общая площадь 120,38 га.

21. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на 
юго-запад (участок 116), кадастровый номер 07:02:3500000:0040, общая 
площадь 190,11 га. 

22. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км 
на запад (участок 117), кадастровый номер 07:02:3500000:0043, общая 
площадь 229,23 га. 

23. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на 
юго-запад (участок 118), кадастровый номер 07:02:3500000:0028,  общая 
площадь 602,95 га.

24. Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (участок 132), 
кадастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 146 га.

25. Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(участок 133), кадастровый номер 07:02:3500000:124, общая площадь 
561,08 га.

26. Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (участок 134), кадастровый номер 07:02:3500000:122, общая 
площадь 484,21 га.

27. Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (участок 135), кадастровый номер 07:02:3500000:121, общая 
площадь 337,63 га.

28. Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (участок 136), кадастровый номер 07:02:3500000:119, общая площадь 
436,63 га.

29. Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 138), кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая площадь 
274,09 га.

30. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер 07:02:3500000:114, общая 
площадь 542,2 га.

31. Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 140), кадастровый номер 07:02:3500000:112, общая 
площадь  564,33 га.

32. Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141), кадастровый номер 07:02:3500000:89, общая площадь 
556,18 га.

33. Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (участок 
142), кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь  352,13 га.

34. Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (участок 
143), кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 322,35 га.

35. Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (участок 
144), кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая площадь 248,78 га.

36. Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (участок 
145), кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь 335,03 га.

37. Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам (участок 
146), кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая площадь 136,14 га.

38. Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала Шаукам (уча-
сток 147), кадастровый номер 07:02:3500000:83, общая площадь 294,98 га.

39. Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала Шаукам (уча-
сток 148), кадастровый номер 07:02:3500000:82, общая площадь 206,35 га.

40. Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала Шаукам (уча-
сток 149), кадастровый номер 07:02:3500000:81, общая площадь 251,17 га.

41. Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам (участок 
150), кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая площадь 162,15 га.

42. Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам (участок 151), 
кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая площадь 136 га.

43. Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 152), кадастровый номер 07:02:3500000:78, общая площадь 122,42 га.

44. Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 153), кадастровый номер 07:02:3500000:77, общая площадь 159,16 га.

45. Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам (участок 
154), кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая площадь 284,44 га.

46. Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (участок 
155), кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь 184,34 га.

47. Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая площадь 263,48 га.

48. Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая площадь 234,07 га.

49. Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая площадь 245,43 га.

50. Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая площадь 227,96 га.

51. Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая площадь 330,89 га.

52. Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 161), кадастровый номер 07:02:3500000:94, общая площадь 
181,04 га.

53. Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 162), кадастровый номер 07:02:3500000:95, общая площадь 
130,68 га.

54. Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 163), кадастровый номер 07:02:3500000:96, общая площадь 
158,37 га.

55. Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 164), кадастровый номер 07:02:3500000:97, общая площадь 
146,38 га.

56. Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 165), кадастровый номер 07:02:3500000:98, 
общая площадь 146,27 га.

57. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 166), кадастровый номер 07:02:3500000:99, 
общая площадь 158,69 га.

58. Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (участок 167), кадастровый номер 07:02:3500000:100, общая 
площадь 292,58 га.

59. Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 168), кадастровый номер 07:02:3500000:101, 
общая площадь 154,35 га.

60. Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 169), кадастровый номер 07:02:3500000:102, 
общая площадь 133,52 га.

61. Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 170), кадастровый номер 07:02:3500000:103, 
общая площадь 257,79 га.

62. Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 171), кадастровый номер 07:02:3500000:104, 
общая площадь 169,78 га.

63. Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 172), кадастровый номер 07:02:3500000:105, 
общая площадь 203,78 га.

64. Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 173), кадастровый номер 07:02:3500000:106, 
общая площадь 152,97 га.

65. Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 174), кадастровый номер 07:02:3500000:107, 
общая площадь 159,92 га.

66. Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 175), кадастровый номер 07:02:3500000:108, 
общая площадь 224,94 га.

67. Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 176), кадастровый номер 07:02:3500000:109, 
общая площадь 290,04 га.

68. Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (участок 177), кадастровый номер 07:02:3500000:110, общая 
площадь 174,26 га.

69. Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 178), кадастровый номер 07:02:3500000:111, общая 
площадь 139,06 га.

70. Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 179), кадастровый номер 07:02:3500000:113, общая 
площадь 177,64 га.

71. Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 180), кадастровый номер 07:02:3500000:115, общая 
площадь 256,66 га.

72. Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный 
(участок 181), кадастровый номер 07:02:3500000:118, общая площадь 
391,87 га.

73. Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный 
(участок 182), кадастровый номер 07:02:3500000:120, общая площадь 
66,95 га.

74. Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный 
(участок 183), кадастровый номер 07:02:3500000:123, общая площадь 
194,39 га.

75. Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 184), кадастровый номер 07:02:3500000:140, общая 
площадь 232,21 га.

76. Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный 
(участок 185), кадастровый номер 07:02:3500000:135, общая площадь 
535,48 га.

77. Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный 
(участок 186), кадастровый номер 07:02:3500000:129, общая площадь 
606,17 га.

78. Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный 
(участок 187), кадастровый номер 07:02:3500000:133, общая площадь 
374,31 га.

79. Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 
188), кадастровый номер 07:02:3500000:131, общая площадь 142,05 га.

80. Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 
189), кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая площадь 95,84 га.

81. Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
190), кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая площадь 394,41 га.

82. Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
191), кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая площадь 481,33 га.

83. Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
192), кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая площадь 238,84 га.

84. Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 193), кадастровый номер 07:02:3500000:139, общая площадь  
345,07 га.

85. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 194), кадастровый номер 07:02:3500000:136, общая площадь  
297,59 га.

86. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 195), кадастровый номер 07:02:3500000:125, общая площадь  
212,96 га.

87. Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 196), кадастровый номер 07:02:3500000:130, общая площадь 
311,86 га.

88. Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 198), кадастровый номер 07:02:3500000:137, общая площадь 
134,98 га.

88.1. Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 197), кадастровый номер 07:02:3500000:134, общая площадь 
363,22 га.

89. Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 199), кадастровый номер 07:02:3500000:141, общая площадь 
430,61 га.

90 Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
200), кадастровый номер 07:02:3500000:138, общая площадь 299,76 га.

91. Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
201), кадастровый номер 07:02:3500000:132, общая площадь 313,73 га.

92. Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
202), кадастровый номер 07:02:3500000:127, общая площадь 177,36 га.

93. Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 
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204), кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая площадь 207,01 га.
94. Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 

206), кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая площадь 133,33 га.
95. Зольский район, 7,9 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 

208), кадастровый номер 07:02:3400000:90, общая площадь 33,01 га.
96. Зольский район, 6,7 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 

211), кадастровый номер 07:02:3400000:81, общая площадь 35,33 га.
97. Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 

212), кадастровый номер 07:02:3400000:82, общая площадь 101,83 га.
98. Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 

213), кадастровый номер 07:02:3400000:89, общая площадь 98,63 га.
99. Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 

214), кадастровый номер 07:02:3400000:80, общая площадь 40,23 га.
100. Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 

215), кадастровый номер 07:02:3400000:91, общая площадь 11,05 га.
101. Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 

216), кадастровый номер 07:02:3400000:84, общая площадь 43,36 га.
102. Зольский район, 6,5 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 

217), кадастровый номер 07:02:3400000:93, общая площадь 78,1 га.
103. Зольский район, 6,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 

218), кадастровый номер 07:02:3400000:79, общая площадь 7,99 га.
104. Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 

219), кадастровый номер 07:02:3400000:94, общая площадь 51,48 га.
1. Майский район, примерно 1000 м по направлению на юго-запад от 

ст.Екатериноградской, кадастровый номер 07:03:0000016:0029, общая 
площадь 247 га.

1. Чегемский район, участок находится примерно 470 м от п. Бе-
лая речка по направлению на север (участок 17), кадастровый номер 
07:08:2600000:0026, общая площадь 3,23 га.

1. Черекский район, участок находится примерно в 7,0 км от с. Верхняя 
Жемтала по направлению на северо-восток (участок 58), кадастровый 
номер 07:05:1700000:0004, общая площадь 13 га.

2. Черекский район, примерно в 1000 м от с. Урвань по направлению 
на запад, кадастровый номер 07:05:1100000:0002, общая площадь 28 га.

3. Черекский район, участок находится  в 5,1 км по направле-
нию на северо-запад от с. Карасу (участок 21), кадастровый номер 
07:05:1600000:0003, общая площадь 257,1 га.

1. Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочи-
ще Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0021, общая площадь 
4,62 га.

2. Эльбрусский район, 1,2 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша», кадастровый номер 07:11:1000000:0038, общая площадь 295,09 га.

3. Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
с. Кенделен (участок 18), кадастровый номер 07:11:1000000:0026, общая 
площадь 252,87 га.

4. Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен (штаба ГП КБР 
«Хаймаша») (участок 19), кадастровый номер 07:11:1000000:0020, общая 
площадь 50,42 га.

5. Эльбрусский район, 660 м на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», с. Кенделен, ур. Хаймаша (участок 23), кадастровый номер 
07:11:1000000:0029, общая площадь 161,85 га.

6. Эльбрусский район, 20 м на север от штаба ГП КБР «Хаймаша»,  
(участок 24), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0034, общая площадь 515,45 га.

7. Эльбрусский район, 20 м на юг от штаба ГП КБР «Хаймаша»,  
(участок 25), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0033, общая площадь 138,72 га.

8. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый 
номер 07:11:1000000:0023, общая площадь 246,61 га.

9.  Эльбрусский район, ур.Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от 
г.Тырныауза, (участок 63), кадастровый номер 07:11:1100000:2716, общая 
площадь 289,8 га.

10. Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направлению на севе-
ро-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 65), кадастровый номер 
07:11:1100000:2719, общая площадь 1591,67 га.

11. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на северо-
запад от г.Тырныауза, (участок 66), кадастровый номер 07:11:1000000:2718, 
общая площадь 215,46 га.

12. Эльбрусский район, примерно 9,4 км по направлению на северо-
запад от г. Тырныауза, (участок 67), кадастровый номер 07:11:1100000:2715, 
общая площадь 453,23 га.

13. Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по направлению на северо-
запад от г.Тырныауза, (участок 68), кадастровый номер 07:11:1100000:2720, 
общая площадь 248,42 га.

14. Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по направлению на северо-
запад от г.Тырныауза, (участок 69), кадастровый номер 07:11:1100000:2723, 
общая площадь 115,46 га.

15. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-за-
пад от г. Тырныауз  (участок 70), кадастровый номер 07:11:1100000:2725, 
общая площадь 82,4 га.

16. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-за-
пад от г. Тырныауз  (участок 71), кадастровый номер 07:11:1100000:2721, 
общая площадь 90,84 га.

17. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-за-
пад от г. Тырныауз  (участок 74), кадастровый номер 07:11:1100000:2726, 
общая площадь 160,73 га.

18. Эльбрусский район, урочище Каштан, примерно 6,9 км на северо-
запад от г.Тырныауза (участок 75), кадастровый номер 07:11:1100000:2727,  
167,75 га.

19. Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 82), кадастровый номер 
07:11:11000000:2741, общая площадь 255,34 га.

20.  Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 4,4 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 84), кадастровый номер 
07:11:11000000:2735, общая площадь 1016,93 га.

21. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), кадастровый номер 
07:11:11000000:2737, общая площадь 112,29 га.

22. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), кадастровый номер 
07:11:11000000:2744, общая площадь 138,83 га.

23. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), кадастровый номер 
07:11:11000000:2739, общая площадь 116,66 га.

24. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 88), кадастровый номер 
07:11:11000000:2736, общая площадь 327,44 га.

25. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), кадастровый номер 
07:11:1100000:2733, общая площадь 107,77 га.

26. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 90), кадастровый номер 
07:11:1100000:2740, общая площадь 36,74 га.

27. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), кадастровый номер 
07:11:1100000:2743, общая площадь 201,8 га.

28. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык, примерно 
3,1 км на запад (участок 97), кадастровый номер 07:11:1300000:0027, 
общая площадь 329,47 га.

29. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык, примерно 2,4 
км на запад (участок 98), кадастровый номер 07:11:1100000:2748, общая 
площадь 407,82 га.

30. Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 
км на юг (участок 131), кадастровый номер 07:11:1100000:2747, общая 
площадь 267,8 га.

31. Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 220), кадастровый номер 07:11:1100000:2870, 
общая площадь 154,17 га.

32. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 221), кадастровый номер 07:11:1100000:2869, 
общая площадь 74,11 га.

33. Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 222), кадастровый номер 07:11:1100000:2866, 
общая площадь 13,74 га.

34. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 223), кадастровый номер 07:11:1100000:2872, 
общая площадь 26,51 га.

35. Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на се-
веро-восток (участок 224), кадастровый номер 07:11:1100000:2877, общая 
площадь 195,51 га.

36. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на север (участок 225), кадастровый номер 07:11:1100000:2882, общая 
площадь 157,65 га.

37. Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 226), кадастровый номер 07:11:1100000:2889, 
общая площадь 56,13 га.

38. Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 227), кадастровый номер 07:11:1100000:2900, 
общая площадь 30,69 га.

39. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 228), кадастровый номер 07:11:1100000:2897, 
общая площадь 164,41 га.

40. Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 229), кадастровый номер 07:11:1100000:2887, 
общая площадь 341,19 га.

41. Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 230), кадастровый номер 07:11:1100000:2868, 
общая площадь 281,38 га.

42. Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 231), кадастровый номер 07:11:1100000:2896, 
общая площадь 250,53 га.

43. Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 232), кадастровый номер 07:11:1100000:2894, 
общая площадь 189,75 га.

44. Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 233), кадастровый номер 07:11:1100000:2892, 
общая площадь 209,66 га.

45. Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 234), кадастровый номер 07:11:1100000:2890, 
общая площадь 203,37 га.

46. Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 235), кадастровый номер 07:11:1100000:2885, 
общая площадь 152,58 га.

47. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 236), кадастровый номер 07:11:1100000:2893, 
общая площадь 171,72 га.

48. Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению 

на северо-запад (участок 237), кадастровый номер 07:11:1100000:2881, 
общая площадь 433,12 га.

49. Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 238), кадастровый номер 07:11:1100000:2880, 
общая площадь 286,56 га.

50. Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 239), кадастровый номер 07:11:1100000:2876, 
общая площадь 208,62 га.

51. Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 240), кадастровый номер 07:11:1100000:2874, 
общая площадь 242,85 га.

52. Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 241), кадастровый номер 07:11:1100000:2867, 
общая площадь 320,64 га.

53. Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 242), кадастровый номер 07:11:1100000:2865, 
общая площадь 276,31 га.

54. Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 243), кадастровый номер 07:11:1100000:2902, 
общая площадь 329,32 га.

55. Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 244), кадастровый номер 07:11:1100000:2904, 
общая площадь 221,55 га.

56. Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 245), кадастровый номер 07:11:1100000:2906, 
общая площадь 295,52 га.

57 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 246), кадастровый номер 07:11:1100000:2888, 
общая площадь 227,36 га.

58. Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 247), кадастровый номер 07:11:1100000:2886, 
общая площадь 265,29 га.

59. Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 248), кадастровый номер 07:11:1100000:2878, 
общая площадь 250,94 га.

60. Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 249), кадастровый номер 07:11:1100000:2883, 
общая площадь 220,13 га.

61. Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 250), кадастровый номер 07:11:1100000:2875, 
общая площадь 286,73 га.

62. Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 251), кадастровый номер 07:11:1100000:2873, 
общая площадь 217,46 га.

63. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 252), кадастровый номер 
07:11:1100000:2895, общая площадь 268,05 га.

64. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 253), кадастровый номер 
07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.

65. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 254), кадастровый номер 
07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га.

66. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 255), кадастровый номер 
07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га.

67. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 256), кадастровый номер 
07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га.

68. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 257), кадастровый номер 
07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га.

69. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 258), кадастровый номер 
07:11:1100000:2884, 89,71 га.

70. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 259), кадастровый номер 
07:11:1100000:2879, общая площадь 264,19 га.

71. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 260), кадастровый номер 
07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га.

72. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 261), кадастровый номер 
07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га.

73. Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный 
(участок 262), кадастровый номер 07:11:1100000:2920, общая площадь 
229,82 га.

74. Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный 
(участок 263), кадастровый номер 07:11:1100000:2945, общая площадь 
245,3 га.

75. Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
264), кадастровый номер 07:11:1100000:2943, общая площадь 217,94 га.

76. Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая площадь 137,64 га.

77. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая площадь 316,34 га.

78. Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая площадь 137,89 га.

79. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая площадь 221,07 га.

80. Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая площадь 265,15 га.

81. Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 270), кадастровый номер 07:11:1100000:2929, общая площадь 
292,16 га.

82. Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 271), кадастровый номер 07:11:1100000:2926, общая площадь 
234,83 га.

83. Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 272), кадастровый номер 07:11:1100000:2923, общая площадь 
156,83 га.

84. Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 273), кадастровый номер 07:11:1100000:2935, общая площадь 
117,41 га.

85. Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 274), кадастровый номер 07:11:1100000:2942, общая площадь 
294,81 га.

86. Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (участок 275), кадастровый номер 07:11:1100000:2936, общая 
площадь 240 га.

87. Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (участок 
276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая площадь 232,9 га.

88. Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уча-
сток 277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, общая площадь 
296,86 га.

89. Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уча-
сток 278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 
291,29 га.

90. Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильби-
чан (участок 279), кадастровый номер 07:11:1100000:2944, общая 
площадь 205,72 га.

91. Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильби-
чан (участок 280), кадастровый номер 07:11:1100000:2927, общая 
площадь 159,96 га.

92. Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уча-
сток 281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая площадь 
176,32 га.

93. Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уча-
сток 282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, общая площадь 
149,76 га.

94. Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (участок 283), кадастровый номер 07:11:1100000:2930, общая 
площадь 185,84 га.

95. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 284), кадастровый номер 07:11:1100000:2928, общая площадь 
171,23 га.

96. Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 285), кадастровый номер 07:11:1100000:2925, общая площадь 
121,28 га.

97. Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (участок 
286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922, общая площадь 283,81 га.

98. Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 287), кадастровый номер 07:11:1100000:2921, общая площадь 
204,51 га.

99. Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 288), кадастровый номер 07:11:1100000:2919, общая площадь 
165,61 га.

100. Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 289), кадастровый номер 07:11:1100000:2918, общая площадь 
197 га.

101. Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917, общая площадь 163,5 га.

102. Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (участок 
291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая площадь 180,91 га.

103. Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (участок 
292), кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая площадь 246,2 га.

104. Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
293), кадастровый номер 07:11:1100000:2914, общая площадь 201,52 га.

105. Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(участок 294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая площадь 
175,66 га.

106. Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая площадь 176,2 га.

107. Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 
296), кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая площадь 188,97 га.

108. Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
297), кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь 232,68 га.

109. Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 
298), кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь 167,35 га.

110. Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
299), кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая площадь 173,34 га.

111. Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен 
(участок 300), кадастровый номер 07:11:1100000:2907, общая пло-
щадь 36,64 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 26 августа 2012 
года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государ-
ственного имущества и земельных отношений КБР, каб. 358, тел.: 
40-17-35.
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Министерство труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №21-П

Во исполнение постановления Правительства КБР от 5 сентября 
2011 года  № 277-ПП  «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
приказываю:

1.Утвердить прилагаемые административные регламенты Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственных услуг:

1.1 «Назначение и выплата доплаты к государственной пенсии 
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР»;

1.2. «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим государственные должности КБР и государственные 
должности государственной службы КБР»;

1.3. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение продовольственных товаров и ежегодной мате-
риальной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

1.4. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компен-
сации на приобретение продовольственных товаров и ежегодной 
материальной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

1.5. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение продовольственных товаров и ежегодной матери-
альной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

1.6. «Назначение и выплата социального пособия на погребение 
отдельных категорий граждан, имевших место жительства  в Кабар-
дино-Балкарской Республике»;

1.7. «Назначение и выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;

1.8. «Назначение и выплата единовременного пособия при рож-
дении ребенка неработающим родителям»;

1.9. «Назначение и выплата единовременного пособия при рож-
дении ребенка»;

1.10. «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка»;
1.11. «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;
1.12. «Назначение и выплата ежемесячного пособия неработаю-

щему (необучающемуся) родителю по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет»;

1.13. «Назначение и выплата ежемесячного пособия  по уходу за 
ребенком-инвалидом»;

1.14. «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком»;

1.15. «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан»;

1.16. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан»;

1.17. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилой площади с отоплением и освещением педа-
гогическим работникам образовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности и поселках городского типа»;

1.18. «Оценка  качества проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда»; 

1.19. «Оценка правильности предоставления работникам ком-
пенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда»;

1.20. «Оценка фактических условий и характера труда работников,   
предшествовавших  несчастному случаю на производстве  или про-
фессиональному заболеванию»;

1.21. «Оценка соответствия проектов строительства, реконструк-
ции, технического переоснащения производственных объектов, про-
изводства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий 
государственным нормативным требованиям охраны труда»;

1.22. «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения 
«Ветеран труда»;

1.23. «Выдача заключения о возможности быть опекуном или 
попечителем»;

1.24. «Назначение (освобождение от обязанностей) опекуна (по-
печителя), выдача удостоверения опекуна (попечителя)»;

1.25. «Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

1.26. «Ежемесячная денежная компенсация  в возмещение вре-
да, причиненному здоровью в связи с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
гражданам, ставшим инвалидами»;

1.27. «Выдача гражданам удостоверения инвалида Отечествен-
ной войны, удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, 
удостоверения инвалида о праве на льготы»;

1.28. «Выдача гражданам удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны (как труженикам тыла)»;

1.29. «Прием, регистрация и организация рассмотрения обраще-
ний граждан»;

1.30. «Назначение и выплата ежемесячного пособия нетрудоспособ-
ным членам семьи умершего или признанного судом безвестно отсут-
ствующим депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики»;

1.31. «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим 
кормильца»;

 1.32. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг»;

 1.33. «Назначение и выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»;

1.34. «Выдача свидетельства о праве на льготы реабилитирован-
ным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий»;

1.35. «Назначение и выплата единовременной социальной помощи 
многодетным семьям на строительство или приобретение жилья при 
рождении (усыновлении) пятого или последующего ребенка»;

 1.36. «Назначение и выплата ежемесячной надбавки гражданам, удо-
стоенным государственных наград Кабардино-Балкарской Республики»;

 1.37. «Назначение и выплата единовременного денежного возна-
граждения лицам, награжденным медалью «Материнская слава»;

 1.38. «Оказание материальной помощи  гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;

 1.39. «Назначение и выплата государственных единовременных 
пособий, ежемесячных денежных компенсаций гражданам при воз-
никновении у них поствакцинальных осложнений»;

 1.40. «Предоставление микроавтобуса лицам, награжденным 
государственной наградой Кабардино-Балкарской Республики – ме-
далью «Материнская слава»;

 1.41. «Организация приема несовершеннолетних, матерей с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  в стационар-
ные отделения государственных учреждений социального обслу-
живания семьи и детей (социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, отделение реабилитации женщин с детьми, 
комплексные  центры социального обслуживания населения, центры 
социальной помощи семье и детям)»;

 1.42. «Оказание единовременной материальной помощи семьям 
погибших (умерших) граждан и сотрудников силовых ведомств, а 
также гражданам и сотрудникам силовых ведомств, пострадавшим 
в результате террористического акта, в ходе проведения контртерро-
ристической операции на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики или при исполнении служебных обязанностей»;

1.43. «Предоставление субсидии и единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилья ветеранам, ин-
валидам и семьям, имеющим детей-инвалидов»;

1.44. «Выдача направления на получение протезно-ортопедических 
изделий гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся 
по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях»;

1.45. «Организация медико-социальной реабилитации детей на 

базе государственного учреждения «Базовый республиканский дет-
ский социально-реабилитационный центр «Радуга»;

 1.46. «Организация отдыха и оздоровления детей»;
 1.47. «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-вос-
питательных и иных детских учреждений»;

 1.48. «Организация приема граждан пожилого возраста и ин-
валидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты 
для умственно отсталых детей, стационарные отделения комплексных 
центров социального обслуживания населения).

2.Утвердить прилагаемые административные регламенты Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по исполнению государственных функций:

2.1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»;

2.2.«Организация контроля за деятельностью подведомственных 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов по предоставлению социальных услуг»;

2.3.«Регистрация отраслевых тарифных соглашений и коллектив-
ных договоров»; 

2.4.«Определение  потребительской корзины для основных соци-
ально-демографических групп населения  в Кабардино-Балкарии»; 

2.5.Определение величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 
населения; 

2.6.Обеспечение финансированием ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным и 
впоследствии реабилитированным гражданам, донорам, детских 
пособий, доплат к пенсиям государственным служащим, субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальных и 
компенсационных выплат;

2.7.«Участие в разработке проекта  Положения о тарифном ре-
гулировании оплаты труда работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики»;

2.8.«Проведение мониторинга по выплате  заработной платы 
и размеров ее задолженности на предприятиях и в организациях 
республики»;

2.9.«Участие в разработке проекта  Рекомендаций по системам 
оплаты труда работников республиканских государственных учреж-
дений и муниципальных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, финансируемых из республиканского и местных бюджетов»;

2.10.«Участие в разработке проекта Республиканского трехсто-
роннего соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, региональным объединением работодателем, Феде-
рацией профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики и плана 
мероприятий Правительства Кабардино-Балкарской Республики по  
его выполнению».

3. Признать утратившими силу пункт 3 приказа Министерства   
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 марта 2011 г. № 39-П «Об административных   регламентах 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики» и пункт 1 приказа Министерства   труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики от 10 июня 2011 года 
№ 96-П «Об административном регламенте Министерства труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики».

4. Признать утратившими силу административные   регламенты  
Министерства   труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по исполнению государственных функций:

4.1.  «Компенсация  расходов  транспортных  организаций,  свя-
занных  с пассажирскими перевозками льготных категорий граждан, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике»,  утвержденный 
приказом Министерства   труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2007 года № 225-П;

4.2.  «Контроль за условиями и охраной труда через государствен-
ную экспертизу условий труда на предприятиях и в учреждениях 
республики независимо от их форм собственности»,    утвержденный 
приказом Министерства   труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 23 июня 2010 года № 95-П (пункт 2);

4.3. «Оценка качества проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда», утвержденный приказом Министерства   труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 
2010 года № 95-П (пункт 2);

4.4. «Организация контроля за деятельностью подведомственных       
учреждений по предоставлению социальных услуг»,   утвержденный 
приказом Министерства   труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2007 года № 201-П;

4.5 «Профилактика    безнадзорности  и  правонарушений несо-
вершеннолетних», утвержденный приказом Министерства   труда 
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2007 года № 197-П;

4.6. «Проведение мониторинга  по выплате заработной платы 
и размеров её задолженности на предприятиях и в организациях 
республики», утвержденный приказом Министерства   труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2007 года № 210-П;

4.7.   «Обеспечение финансированием ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, труженикам тыла, донорам, репрессиро-
ванным и впоследствии реабилитированным гражданам, детских 
пособий, пособий на погребение, доплат к пенсиям государственным 
служащим, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, социальных и компенсационных выплат», утвержденный 
приказом Министерства   труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2007 года № 224-П;

4.8.  «Регистрация отраслевых тарифных соглашений и коллек-
тивных договоров», утвержденный приказом Министерства   труда 
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2007 года № 213-П;

4.9. «Участие в разработке проекта Положения о тарифном регу-
лировании оплаты труда работников материальной сферы производ-
ства», утвержденный приказом Министерства   труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2007 
года № 209-П;

4.10. «Определение  потребительской корзины для основных со-
циально-демографических групп населения  в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденный приказом Министерства   труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2007 года № 219-П;

4.11.  «Определение величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 
населения», утвержденный приказом Министерства   труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2007 года № 220-П;

4.12. «Участие в разработке проекта Рекомендаций по системам 
оплаты труда работников республиканских государственных учрежде-
ний и муниципальных учреждений Кабардино-Балкарской Республи-
ки, финансируемых из республиканского и местных бюджетов», ут-
вержденный приказом Министерства   труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2007 года № 211-П;

4.13. «Участие в разработке проекта Республиканского трехсто-
роннего соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, региональным объединением работодателей,  Феде-
рацией профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики   и  плана 
мероприятий Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
его выполнению», утвержденный приказом Министерства   труда 
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2007 года № 212-П.

5.  Руководителям департаментов, начальникам отделов Мини-
стерства труда и социального развития КБР:

- обеспечить исполнение административных регламентов;     
- информировать в письменной форме отдел социального аудита 

обо всех  изменениях для внесения в административные регламенты.
6. Отделу  социального  аудита  (Хапаева Л.К.):
- при получении информации о необходимости внесения изме-

нений в административные регламенты в 10-дневный срок с даты 
получения информации обновлять административные регламенты.

7.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

 Министр                                                                         А. ТЮБЕЕВ

23 января 2012 года                                                                                 г. Нальчик

Об административных регламентах Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №39-П

В соответствие  с Рекомендациями по разработке порядка раз-
работки и утверждения исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации административных регла-
ментов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг приказываю:

1.     Признать утратившими силу административные   регламенты  
Министерства   труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению   государственных услуг с момента 
вступления в силу административных регламентов, указанных в 
пункте 3  настоящего приказа: 

1.1. «Назначение и выплата единовременного пособия при рожде-
нии ребенка неработающим  родителям», утвержденный Приказом 
МТ и СР КБР от 20.12.2007 г. №181-П;

1.2. «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка» 
утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 20.12.2007 г. №182-П;

1.3. «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком-инвалидом», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 
20.12.2007 г. №183-П;

1.4. «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за  
ребенком», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 20.12.2007 г. 
№184-П;

1.5. «Назначение и выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», 
утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.6. «Назначение и выплата ежемесячного пособия на  ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», утверж-
денный Приказом МТ и СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.7.  «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан», утвержденный Приказом МТ и СР 
КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.8.  «Предоставление субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 
23.06.2010 г. №95-П;

1.9. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан», утвержденный Приказом МТ и СР 
КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.10. «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим 
кормильца», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 23.06.2010 г. 
№95-П;

1.11. «Назначение ежемесячных денежных компенсационных 
выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных 
и других видов услуг», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 
20.12.2007 г. №186-П;

1.12. «Назначение и выплата государственных единовременных 
пособий, ежемесячных денежных компенсаций гражданам при воз-
никновении у них поствакцинальных осложнений», утвержденный 
Приказом МТ и СР КБР от 20.12.2007 г. №187-П;

1.13. «Назначение и выплата социального пособия на погребение», 
утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 20.12.2007 г. №188-П;

1.14. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компен-
сации на приобретение продовольственных товаров и ежегодной 
материальной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие  аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 20.12.2007 г. №189-П;

1.15. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компен-
сации в возмещение вреда здоровью гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие  ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 
20.12.2007 г. №190-П;

1.16. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компен-
сации на приобретение продовольственных товаров и ежегодной 
материальной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 
20.12.2007 г. №191-П;

1.17. «Организация отдыха и оздоровление детей, нуждающихся в 
особой заботе государства», утвержденный Приказом МТ и СР КБР 
от 20.12.2007 г. №194-П;

1.18. «Организация медико-социальной реабилитации детей-инва-
лидов, детей из многодетных и малоимущих семей на базе  Базового 
республиканского детского реабилитационного центра «Радуга», 
утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 20.12.2007 г. №196-П;

1.19. «Организация приема и выписки граждан пожилого возраста 
и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания (домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 
психоневрологических интернатах, детских домах-интернатах для 
умственно отсталых детей)», утвержденный Приказом МТ и СР КБР 
от 20.12.2007 г. №202-П;

1.20. «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостове-
рения «Ветеран труда», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 
20.12.2007 г. №198-П;

1.21. «Выдача свидетельства о праве на льготы реабилитиро-
ванным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 
23.06.2010 г. №95-П;

1.22. «Выдача гражданам удостоверения ветерана   Великой От-
ечественной войны (как труженикам тыла)», утвержденный Приказом 
МТ и СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.23. «Выдача гражданам удостоверения инвалида Отечественной 
войны, удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, удо-
стоверения инвалида о праве на льготы», утвержденный Приказом 
МТ и СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.24. «Назначение и выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств», утвержденный 
Приказом МТ и СР КБР от 20.12.2007 г. №199-П;

1.25. «Выдача направления на получение протезно-ортопедических 
изделий гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся 
по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях», 
утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 20.12.2007 г. №200-П;

1.26. «Предоставление субсидий на приобретение или строитель-
ство жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-ин-
валидов, вставшим на учет  до 1 января 2005 года», утвержденный 
Приказом МТ и СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.27. «Возврат гражданам незаконно конфискованного, изъятого 
или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими 
репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты 
денежной компенсации», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 
23.06.2010 г. №95-П;

1.28. «Предоставление льготного проезда на транспорте обще-
го пользования отдельным категориям граждан, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденный Приказом МТ и 
СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.29. «Предоставление микроавтобуса лицам, награжденным 
медалью «Материнская слава», имеющим десять и более детей», 
утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.30. «Назначение и выплата единовременной адресной социаль-
ной помощи многодетным семьям на строительство или приобрете-
ние жилья при рождении (усыновлении) пятого или последующего ре-
бенка», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.31. «Назначение и выплата единовременного денежного возна-
граждения лицам, награжденным медалью «Материнская слава», 
утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.32. Назначение и выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенси-
ям государственным гражданским служащим и лицам, замещавшим 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 06.04.2007 г. №58-П;

1.33. «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет  лицам, 
замещавшим муниципальные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальные должности муниципальной службы в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденный Приказом МТ и 
СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.34. «Назначение и выплата доплаты к государственной пенсии 
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и 
управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской Респу-
блики», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.35. «Назначение и выплата ежемесячной надбавки гражда-
нам, удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 20.12.2007 
г. №185-П;

1.36. «Подготовка для учреждений медико-социальной экспертизы 
заключений государственной экспертизы условий труда о характере 
и об условиях труда пострадавших на производстве, которые пред-
шествовали несчастному случаю  или профессиональному заболева-
нию», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.37. «Государственная экспертиза  соответствия проектов 
строительства, реконструкции, технического переоснащения про-
изводственных объектов, производства и внедрения новой техники, 
внедрения новых технологий государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 
23.06.2010 г. №95-П;

1.38. «Государственная экспертиза правильности предоставления 
работникам компенсаций за тяжелую работу, работу  с вредными и 
(или) опасными условиями труда», утвержденный Приказом МТ и СР 
КБР от 23.06.2010 г. №95-П;

1.39. «Прием, регистрация и организация рассмотрения обраще-
ний граждан», утвержденный Приказом МТ и СР КБР от 20.12.2007 
г. №208-П.

2. Признать утратившим силу административный регламент  Ми-
нистерства   труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по исполнению государственной функции с момента 
вступления в силу административных регламентов, указанных в 
пункте 3 настоящего приказа: 

2.1. «Организация приема несовершеннолетних, матерей с детьми 
в государственные стационарные учреждения социального обслу-
живания семьи и детей (социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, отделение реабилитации женщин с детьми, 
центры социальной помощи семье и детям)», утвержденный При-
казом МТ и СР КБР от 20.12.2007 г. №195-П.

3. Утвердить прилагаемые административные регламенты Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственных услуг:

3.1. «Назначение и выплата единовременного пособия при рож-
дении ребенка неработающим  родителям»;

3.2. «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка»;
3.3. «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком-инвалидом»;
3.4. «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за  

ребенком»;
3.5. «Назначение и выплата единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;
3.6. «Назначение и выплата ежемесячного пособия на  ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;
3.7.  «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан»;
3.8.  «Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»;
3.9. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан»;

3.10. «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим 
кормильца»;

3.11. «Назначение ежемесячных денежных компенсационных 
выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг»;

3.12. «Назначение и выплата государственных единовременных 
пособий, ежемесячных денежных компенсаций гражданам при воз-
никновении у них поствакцинальных осложнений»;

3.13. «Назначение и выплата социального пособия на погребение»;
3.14. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компен-

сации на приобретение продовольственных товаров и ежегодной 
материальной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие  аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

3.15. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
в возмещение вреда здоровью гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие  ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС»;

3.16. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компен-
сации на приобретение продовольственных товаров и ежегодной 
материальной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

3.17. «Организация отдыха и оздоровления детей»;
3.18. «Организация медико-социальной реабилитации детей-

инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей на базе  
государственного учреждения «Базовый республиканский детский 
социально-реабилитационный центр «Радуга»;

3.19. «Организация приема несовершеннолетних, матерей с 
детьми в государственные стационарные учреждения социального 
обслуживания семьи и детей (социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних, отделение реабилитации женщин с детьми, 
центры социальной помощи семье и детям)»;

3.20. «Организация приема и выписки граждан пожилого возраста 
и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для 
умственно отсталых детей)»;

3.21. «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения 
«Ветеран труда»;

3.22. «Выдача свидетельства о праве на льготы реабилитирован-
ным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий»;

3.23. «Выдача гражданам удостоверения ветерана   Великой Отече-
ственной войны (как труженикам тыла)»;

3.24. «Выдача гражданам удостоверения инвалида Отечествен-
ной войны, удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, 
удостоверения инвалида о праве на льготы»;

3.25. «Назначение и выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»;

3.26. «Выдача направления на получение протезно-ортопедических 
изделий гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся 
по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях»;

3.27. «Предоставление субсидии и единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилья ветеранам, ин-
валидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет  
до 1 января 2005 года»;

3.28. «Возврат гражданам незаконно конфискованного, изъятого 
или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими 
репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты 
денежной компенсации»;

3.29. «Предоставление льготного проезда на транспорте общего 
пользования отдельным категориям граждан, проживающих в Ка-
бардино-Балкарской Республике»;

3.30. «Предоставление микроавтобуса лицам, награжденным 
медалью «Материнская слава», имеющим десять и более детей»;

3.31. «Назначение и выплата единовременной адресной социаль-
ной помощи многодетным семьям на строительство или приобрете-
ние жилья при рождении (усыновлении) пятого или последующего 
ребенка»;

3.32. «Назначение и выплата единовременного денежного возна-
граждения лицам, награжденным медалью «Материнская слава»;

3.33. «Назначение и выплата пенсий за выслугу лет и доплат к 
пенсиям государственным гражданским служащим и лицам, за-
мещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики»;

3.34.  «Назначение и выплата доплаты к государственной пенсии 
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской 
Республики»;

3.35. «Назначение и выплата ежемесячной надбавки гражда-
нам, удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской 
Республики»;

3.36. «Подготовка для учреждений медико-социальной экспертизы 
заключений государственной экспертизы условий труда о характере 
и об условиях труда пострадавших на производстве, которые пред-
шествовали несчастному случаю  или профессиональному заболе-
ванию»;

3.37. «Государственная экспертиза  соответствия проектов 
строительства, реконструкции, технического переоснащения про-
изводственных объектов, производства и внедрения новой техники, 
внедрения новых технологий государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда»;

3.38. «Государственная экспертиза правильности предоставления 
работникам компенсаций за тяжелую работу, работу  с вредными и 
(или) опасными условиями труда»;

3.39. «Прием, регистрация и организация рассмотрения обраще-
ний граждан».

4. Руководителям департаментов, начальникам отделов Министер-
ства труда и социального развития КБР:

-  обеспечить исполнение административных регламентов;
- ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, предоставлять в отдел социального аудита 
Административного департамента информацию об изменениях в 
административных регламентах.

5. Отделу  социального  аудита  Административного департамента 
(Хапаева Л.К.):

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, обновлять административные регламенты.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя Административного департамента Куршаеву Ф.М. 

 
 Министр                                                                         А. ТЮБЕЕВ

23 марта 2011 года                                                                                 г. Нальчик

Об административных регламентах Министерства труда и социального   развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №80-П

В целях эффективного предоставления государственной услуги 
по организации приема несовершеннолетних, матерей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Административный регла-
мент предоставления Министерством труда и социального развития 
КБР государственной услуги по организации приема несовершен-
нолетних, матерей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в стационарные отделения государственных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей (социально-реабилитаци-
онные центры для несовершеннолетних, отделение реабилитации 
женщин с детьми, комплексные центры социального обслуживания 
населения, центры социальной помощи семье и детям).

 Министр                                                                         А. ТЮБЕЕВ

11 мая 2012 года                                                                                 г. Нальчик

О внесении изменений в Административный регламент предоставления Министерством труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики государственной услуги по организации приема несовершеннолетних, матерей с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в стационарные отделения государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей (социально-ре-
абилитационные центры для несовершеннолетних, отделение реабилитации женщин с детьми, комплексные центры социального обслу-
живания населения, центры социальной помощи семье и детям), утвержденный приказом МТ и СР КБР от 23 января 2012 года № 21-П
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Министерство труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №95-П

В соответствии с Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг, утвержденным постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 21 сентября 2006 года № 265-ПП,  
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые административные регламенты Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственных услуг:

1.1. «Выдача свидетельства о праве на льготы реабилитиро-
ванным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий»;

1.2. «Выдача гражданам удостоверения ветерана   Великой 
Отечественной войны (как труженикам тыла)»;

1.3. «Выдача гражданам удостоверения инвалида Отечествен-
ной войны, удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, 
удостоверения инвалида о праве на льготы»;

1.4. «Назначение и выплата единовременной адресной со-
циальной помощи многодетным семьям на строительство или 
приобретение жилья при рождении (усыновлении) пятого или по-
следующего ребенка»;

1.5. «Назначение и выплата единовременного денежного возна-
граждения лицам, награжденным медалью «Материнская слава»;

1.6. «Назначение и выплата доплаты к государственной пенсии 
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской 
Республики»;

1.7. «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет  лицам, за-
мещавшим муниципальные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальные должности муниципальной службы 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

1.8. «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан»;

1.9. «Назначение и выплата единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву»;

1.10. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан»;

1.11. «Предоставление субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»;

1.12. «Предоставление субсидий на приобретение или строи-
тельство жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, вставшим на учет  до 1 января 2005 года»;

1.13. «Возврат гражданам незаконно конфискованного, изъятого 
или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими 
репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты 
денежной компенсации»;

1.14. «Предоставление льготного проезда на транспорте обще-
го пользования отдельным категориям граждан, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

1.15. «Назначение и выплата ежемесячного пособия на  ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;

1.16. «Предоставление микроавтобуса лицам, награжденным 
медалью «Материнская слава», имеющим десять и более детей»;

1.17. «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 
потерявшим кормильца»;

1.18. «Подготовка для учреждений медико-социальной экс-
пертизы заключений государственной экспертизы условий труда 
о характере и об условиях труда пострадавших на производстве, 
которые предшествовали несчастному случаю  или профессио-
нальному заболеванию»;

1.19. «Государственная экспертиза  соответствия проектов 
строительства, реконструкции, технического переоснащения про-
изводственных объектов, производства и внедрения новой техни-
ки, внедрения новых технологий государственным нормативным 
требованиям охраны труда»;

1.20.  «Государственная экспертиза правильности предостав-
ления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу  с 
вредными и (или) опасными условиями труда».

2. Утвердить прилагаемые административные регламенты Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по исполнению государственных функций:

2.1. «Оценка качества проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда»;

2.2. «Контроль за условиями и охраной труда через государ-
ственную экспертизу условий труда на предприятиях и в учреж-
дениях республики независимо от их форм собственности»   и 
обеспечить его исполнение.

3. Признать утратившими силу административные   регламенты  
Министерства   труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики по предоставлению   государственных услуг 
с момента вступления в силу административных регламентов, 
указанных в пункте 1  настоящего приказа: 

3.1. В связи с вступлением в силу Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 05.02.2008 № 8-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства» - административный   регламент «От-
крытие именных денежных вкладов новорожденным гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденный  Приказом   
Министерства   труда   и   социального   развития  Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 декабря 2007 г. № 193-П;

3.2. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц   
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении   госу-
дарственного    контроля   (надзора) и муниципального контроля»  
и в соответствии  со статьей 216.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, следующие   административные   регламенты:

- «Подготовка для учреждений медико-социальной экспертизы 
заключений государственной экспертизы условий труда о характере 
и об условиях труда застрахованных, которые предшествовали на-
ступлению страхового случая », утвержденный  Приказом   Мини-
стерства   труда   и   социального   развития  Кабардино-Балкарской 
Республики от  6 апреля 2007 года № 57-П;

- «Экспертиза правильности предоставления компенсаций за 
тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями 
труда в зависимости от объема и цели проведения экспертизы», 
утвержденный  Приказом   Министерства   труда   и   социального   
развития  Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2007 
года № 218-П;

- «Государственная экспертиза условий труда на соответствие 
требованиям охраны труда в проектах строительства и реконструи-
руемых производственных объектов, а также машин, механизмов,   
другого   производственного   оборудования и технологических 
процессов», утвержденный  Приказом   Министерства   труда   и   
социального   развития  Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2007 года № 217-П;

3.3. В связи с вступлением в силу административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 
- административный   регламент «Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным и впослед-
ствии реабилитированным гражданам и донорам», утвержденный  
Приказом   Министерства   труда   и   социального   развития  
Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2007 года № 59-П.

4. Признать утратившими силу административные  регламенты  
Министерства   труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики по исполнению государственных функций 
с момента вступления в силу административных регламентов, 
указанных в пункте 2  настоящего приказа: 

 4.1. В связи с введением в действие с 1 сентября 2008 года 
нового Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации  № 569 от 31 августа 
2007 года  и в соответствии  со статьей 216.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации - административный   регламент «Контроль 
за качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда, правильностью предоставления компенсаций за тяжелую 
работу и работу с вредными или опасными условиями труда», 
утвержденный  Приказом   Министерства   труда   и   социального   
развития  Кабардино-Балкарской Республики   от    20   декабря    
2007   года № 214- П;

4.2. В связи с вступлением в силу с 1 мая 2009 года Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008   года  № 294-ФЗ  «О   защите  прав   
юридических    лиц   и индивидуальных предпринимателей при   
осуществлении   государственного    контроля   (надзора)  и муни-
ципального контроля»  и в соответствии  со статьей 216.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации - административный   регламент 
«Контроль за условиями и охраной труда через государственную 
экспертизу условий труда на предприятиях и в организациях 
республики независимо от их организационно-правовых форм 
собственности», утвержденный  Приказом   Министерства   труда   
и   социального   развития  Кабардино-Балкарской Республики от 
20 декабря 2007 года № 215-П;

4.3. В связи с утратой силы Постановления Правительства КБР 
от 25 декабря 2004 г. № 354-ПП «О порядке возмещения расходов, 
связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-комму-
нальных услуг», Постановления Правительства КБР от 12 августа 
2005 г. № 289-ПП «О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 
«Маяк», ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне, и 
гражданам из подразделений особого риска», Постановления 
Правительства КБР от 26 сентября 2005 г. № 323-ПП «О порядке  
предоставления мер социальной поддержки инвалидам войны, 
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 
действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», и членам семей погибших (умерших)  инвалидов 
войны по оплате жилищно-коммунальных услуг», Постановления 
Правительства КБР от 26 сентября 2005 г. №324-ПП «О порядке 
предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг», Распоряжения Правительства КБР от 22 февраля 
2007 г. № 69-рп «О графике сверки взаимной задолженности и осу-
ществления платежей за энергетические ресурсы и коммунальные 
услуги, потребленные организациями, финансируемыми из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также 
компенсации за предоставленные льготы населению республики 
энергоснабжающими организациями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие административные регламенты:

- «Обеспечение финансированием предприятий, осуществля-
ющих предоставление льгот, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный  Приказом   Министерства   труда   и   
социального   развития  Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2007 года № 223-П;

- «Учет граждан, имеющих право на льготы, и осуществление 
возмещения предприятиями и организациями выпадающих до-
ходов за оказанные услуги», утвержденный  Приказом   Министер-
ства   труда   и   социального   развития  Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 декабря 2007 года № 180.  

5. Руководителям департаментов, начальникам отделов Мини-
стерства труда и социального развития КБР:

-  обеспечить исполнение административных регламентов;
- ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять в отдел социального аудита 
Административного департамента информацию об изменениях в 
административных регламентах.

6. Отделу социального аудита Административного департамента 
(Хапаева Л.К.):

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, обновлять административные регламенты.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя Административного департамента Куршаеву Ф.М. 

  
 Министр                                                                         А. ТЮБЕЕВ

23 июня 2010 года                                                                                 г. Нальчик

Об административных регламентах Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №96-П

В соответствии с Рекомендациями по разработке порядка разра-
ботки и утверждения исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации административных регла-
ментов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг и исполнения требования Прокуратуры КБР 
об изменении нормативного правового акта с целью исключения 
выявленного коррупциогенного фактора приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственной услуги «Организа-
ция приема несовершеннолетних, матерей с детьми, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в стационарные отделения государ-
ственных учреждений социального обслуживания семьи и детей 
(социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
отделение реабилитации женщин с детьми, центры социальной по-

мощи семье и детям)».
2. Признать утратившим силу административный регламент  Ми-

нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской      
Республики по предоставлению государственной услуги «Организация 
приема несовершеннолетних, матерей с детьми в государственные 
стационарные учреждения социального обслуживания семьи и детей 
(социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
отделение реабилитации женщин с детьми, центры социальной 
помощи семье и детям)», утвержденный приказом Министерства 
труда   и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 марта 2011г. №39-П (пункт 3.19.).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кушхову Р.А.

 Министр                                                                         А. ТЮБЕЕВ

10 июня 2011 года                                                                                 г. Нальчик

Об административном регламенте Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №125-П

Во исполнение постановления Правительства КБР от 5 сентября 2011 
года № 277-ПП «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики государственной услуги по выдаче гражданам 
удостоверения   участника  ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат 
(Ксанаев М.А.), начальнику отдела социальных выплат отдельным 
категориям граждан Министерства труда и социального развития 

КБР (Арахова Л.А.);
- обеспечить исполнение административного регламента; 
- информировать в письменной форме отдел социального аудита 

обо всех изменениях для внесения в административный регламент.
3. Отделу социального аудита (Хапаева Л.К.):
- при получении информации о необходимости внесения из-

менений в административный регламент в 10-дневный срок с даты 
получения информации обновлять административный регламент.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

 Министр                                                                         А. ТЮБЕЕВ

13 июля 2012 года                                                                                 г. Нальчик

Об утверждении административного регламента

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №33

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. 
№ 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Бал-
карской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проведения 
служебных проверок в отношении государственных гражданских 
служащих в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Кабардино-Балкарской Республики.
2. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 

(В.Ж. Канкуловой) ознакомить государственных гражданских слу-
жащих Министерства с Положением, утвержденным настоящим 
приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                              А. КАЗДОХОВ

11 апреля 2012 года                                                                                 г. Нальчик

Об утверждении Положения об организации проведения проверок 
в отношении государственных гражданских служащих в Минсельхозпроде КБР

I. Общие положения
1. Положение об организации проведения служебных проверок в 

отношении государственных гражданских служащих в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Положение) разработано на основании Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной граждан-
ской службе Кабардино-Балкарской Республики» в целях организации 
работы по проведению служебных проверок в отношении государ-
ственных гражданских служащих (далее - гражданские служащие) 
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство)

2. Служебная проверка в отношении гражданских служащих про-
водится:

по решению министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - министр);

по письменному заявлению гражданского служащего.
3. При проведении служебной проверки должны быть полностью, 

объективно и всесторонне установлены:
факт совершения гражданским служащим дисциплинарного про-

ступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения граж-
данским служащим по его вине возложенных на него должностных 
обязанностей; 

вина гражданского служащего;
причины и условия, способствовавшие совершению гражданским 

служащим дисциплинарного проступка;
характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим 

в результате дисциплинарного проступка;
обстоятельства, послужившие основанием для письменного за-

явления гражданского служащего о проведении служебной проверки.
II.Организация и проведение служебной проверки
4. Служебная проверка назначается приказом Министерства, в ко-

тором указывается должность, фамилия, имя, отчество гражданского 
служащего, в отношении которого (либо по письменному заявлению 
которого) проводится служебная проверка, основание служебной 
проверки, определяется срок проведения служебной проверки, ут-
верждается состав комиссии по проведению служебной проверки 
(далее - комиссия).

5. В состав комиссии включаются представители подразделения 
государственной службы, кадров и делопроизводства, юридического 
(правового) подразделения, гражданский служащий структурного под-
разделения Министерства, в котором проходит службу гражданский 
служащий, в отношении которого (по письменному заявлению которого) 
проводится служебная проверка, и выборного профсоюзного органа 
Министерства.

6. Состав комиссии для проведения служебной проверки, связанной 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства Российской Феде-
рации о государственной тайне.

7. В проведении служебной проверки не может участвовать граж-
данский 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 не-
соблюдении указанного требования результаты служебной проверки 
считаются недействительными.

8. Служебная проверка назначается не позднее 10 дней с момента 
обнаружения дисциплинарного проступка или регистрации заявления 
гражданского служащего о проведении служебной проверки.

9. 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 по форме со-
гласно приложению № 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;
представлять министру предложения об отстранении от замеща-

емой должности гражданского служащего на время проведения слу-
жебной проверки с сохранением на этот период денежного содержания 
по замещаемой должности;

истребовать в установленном порядке документы, относящиеся   
предмету проверки, из структурных подразделений Министерства, 
направлять запросы в иные органы, учреждения и организации;

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, требу-
ющим научных, технических и иных специальных знаний, и получать 
от них консультации;

применять для документирования фактов совершенного дисципли-
нарного проступка и происшествия технические средства в порядке, 
установленном законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

совершать иные действия, необходимые для проведения служебной 
проверки.

10. 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;

обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов 
служебной проверки, не разглашать сведения о результатах ее про-
ведения.

11. Гражданский служащий, в отношении которого проводится слу-
жебная проверка, имеет право:

давать устные или письменные объяснения, представлять заявле-
ния, ходатайства и иные документы;

обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских слу-
жащих, проводящих служебную проверку, министру;

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 фе-
деральным законом тайну.

12. Гражданский служащий, в отношении которого проводится слу-
жебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой 
должности государственной гражданской службы на время проведения 
служебной проверки с сохранением на этот период денежного содержа-
ния по замещаемой должности государственной гражданской службы.

Временное отстранение гражданского служащего от замещаемой 
должности государственной гражданской службы оформляется при-
казом Министерства.

13. При проведении служебной проверки председатель комиссии 
знакомит гражданского служащего, в отношении которого проводится 
служебная проверка, с его правами, указанными в пункте 11 настоя-
щего Положения.

14. В случае отказа гражданского служащего, в отношении которого 
проводится служебная проверка, от дачи письменного объяснения 
составляется акт по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

15. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем 
через один месяц со дня ее назначения. Окончанием проведения 
служебной проверки является дата подписания заключения по ре-
зультатам ее проведения.

III. Оформление результатов служебной проверки
16. Результаты служебной проверки докладываются министру в 

форме письменного заключения.
17. В письменном заключении по результатам служебной проверки 

указываются:
факты и обстоятельства, установленные в ходе служебной проверки;
предложение о применении к гражданскому служащему дисци-

плинарного взыскания или о неприменении к нему дисциплинарного 
взыскания.

Заключение составляется на основании имеющихся в материалах 
служебной проверки данных и состоит из трех частей – вводной, опи-
сательной и резолютивной. Вводная часть содержит:

- основание проведения служебной проверки;
- состав комиссии, проводившей служебную проверку (с указа-

нием должностей, фамилий, имен и отчеств председателя и членов 
комиссии);

- фамилия, имя и отчество, должность, стаж государственной служ-
бы гражданского служащего, в отношении которого (по письменному 
заявлению которого) проводилась служебная проверка, и время его 
службы в Министерстве, в том числе в занимаемой должности.

В описательной части указываются факты и обстоятельства, уста-
новленные в ходе проведения служебной проверки.

Резолютивная часть содержит:
- выводы о виновности (невиновности) гражданского служащего, в 

отношении которого проведена служебная проверка;
- предложения о применении к гражданскому служащему дисци-

плинарного или о неприменении к нему дисциплинарного взыскания;
- предложения о мерах по устранению причин и условий, способ-

ствовавших совершению проступка;
- предложение о направлении материалов в органы прокуратуры 

или иные органы в соответствии с их компетенцией.
18. Письменное заключение по результатам служебной проверки 

подписывается председателем комиссии, членами комиссии и другими 
участниками служебной проверки.

19. Председатель комиссии обязан предложить гражданскому 
служащему, в отношении которого проводилась служебная проверка, 
ознакомиться под личную 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 по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, который 
приобщается к материалам служебной проверки.

20. Материалы служебных проверок формируются в дело в следу-
ющем порядке:

документ, послуживший основанием для назначения служебной 
проверки;

копия приказа Министерства о назначении служебной проверки;
письменные объяснения гражданского служащего, в отношении 

которого проводилась служебная проверка;
письменные объяснения гражданских служащих и иных лиц, имею-

щих 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.

21. Письменное заключение по результатам служебной проверки 
с соответствующим решением министра приобщается к личному 
делу гражданского служащего, в отношении которого проводилась 
служебная проверка.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проведения служебных проверок в отношении государственных гражданских служащих 

в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сельского

хозяйства и продовольствия
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 апреля 2012 года № 33

ОБЪЯСНЕНИЕ
«____»_____________ 20___ г.

Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения_____________________________________________________
место рождения____________________________________________________
место службы (работы) и номер служебного (рабочего) телефона__________
__________________________________________________________________
должность ________________________________________________________
по существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:
__________________________________________________________________
(содержание вопросов, ответы на вопросы, текст пояснения)
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Минсельхозпрода КБР

от 11  апреля 2012 г. № 33

_______________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица,

назначившего служебную проверку)

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество государственного служащего)
____________________________________________________________________________________________________________________
(отказался от дачи объяснений, от ознакомления с заключением, от подписи об ознакомлении с заключением по результатам служебной проверки)

Председатель комиссии ____________________________________________________
                                                      (должность, подпись, фамилия и инициалы)
Члены комиссии:
___________________________________________________________________
                                (должность, подпись, фамилия и инициалы)
_________________________________________________________________
                    (должность, подпись, фамилия и инициалы)

«____»_____________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Минсельхозпрода КБР

от 11  апреля 2012 г. № 33

(Окончание на 12-й с.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
служебной проверки

1.Основание проведения служебной проверки ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указать основание и дату принятия решения о продлении служебной проверки, состав комиссии, проводящей служебную проверку)
Служебная проверка проводилась:________________________________ ______________________________________________________
                                                                         (Ф.И.О., должность стаж государственной службы гражданского служащего, в отношении кото-

рого (по письменному заявлению которого) проводилась служебная проверка, и время его службы в Министерстве, в том числе в занимаемой 
должности)

2. Факты и обстоятельства, установленные в ходе проведения
служебной проверки ___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

3. Заключение по результатам проведения служебной проверки __________________________________________________________________
(выводы о виновности (невиновности) гражданского служащего, в отношении которого проведена служебная проверка

Председатель комиссии 
_____________                             _______________                ____________________________
     (должность)                                    (подпись)                                   (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:
_____________                             _______________                ____________________________
     (должность)                                   (подпись)                                   (фамилия, инициалы)
_____________                             _______________                ____________________________
     (должность)                                    (подпись)                                   (фамилия, инициалы)

 «____»_____________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Минсельхозпрода КБР

от 11 апреля 2012 г. № 33

форма

Министру сельского хозяйства КБР
______________________________

                                                                                                        
Ф.И.О.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №34

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 9-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской 

службе Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аттеста-

ции государственных гражданских служащих Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики.

Министр                                                                              А. КАЗДОХОВ

11 апреля 2012 года                                                                                 г. Нальчик

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 
государственных гражданских служащих Минсельхозпрода КБР

I. Общие положения
1. Положение о порядке проведения аттестации государственных  

гражданских служащих Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Кабардино-Балкарской Республики (далее - Положение) 
разработано на основании Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 №110 «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации», Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной граж-
данской службе Кабардино-Балкарской Республики».

2. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттеста-
ции государственных гражданских служащих Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– гражданские служащие).

3. Аттестация проводится в целях определения соответствия 
гражданского служащего замещаемой должности государственной 
гражданской службы на основе оценки его профессиональной слу-
жебной деятельности.

4. Аттестации не подлежат гражданские служащие:
1) проработавшие в занимаемой должности государственной граж-

данской службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных гражданских служащих возможна не ранее чем через год 
после выхода из отпуска;

5) замещающие должности государственной гражданской службы 
категории «руководители» и «помощники (советники)», с которыми 
заключены срочные служебные контракты;

6) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.
5. Аттестация гражданского служащего проводится один раз в три 

года.
До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации 

может проводиться внеочередная аттестация гражданского служа-
щего.

6. Внеочередная аттестация может проводиться:
1) по соглашению сторон служебного контракта с учетом резуль-

татов годового отчета о профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

2) по решению министра после принятия в установленном порядке  
решения:

а) о сокращении должностей государственной гражданской службы 
в министерстве;

б) об изменении условий оплаты труда гражданских служащих.
II. Организация проведения аттестации
7. Аттестация гражданских служащих проводится аттестационной 

комиссией на основании приказа министерства, подготавливаемого 
в установленном порядке отделом государственной службы, кадров 
и делопроизводства.

8. Приказом министерства ежегодно утверждается график про-
ведения аттестации. В графике проведения аттестации указываются:

1) наименование структурного подразделения министерства;
2) список гражданских служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов с указанием ответственных за их представление руково-
дителей соответствующих структурных подразделений.

9. Не менее чем за месяц до проведения аттестации отделом 
государственной службы, кадров и делопроизводства доводится до 
сведения каждого аттестуемого гражданского служащего под подпись 
утвержденный график проведения аттестации.

До сведения непосредственного руководителя аттестуемого граж-
данского служащего доводится информация о необходимости пред-
ставления отзыва об исполнении подлежащим аттестации граждан-
ским служащим должностных обязанностей за аттестационный период.

10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комис-
сию представляется аттестационный лист гражданского служащего с 
данными предыдущей аттестации.

11. Непосредственный руководитель аттестуемого гражданского 
служащего не позднее чем за две недели до проведения аттестации 
направляет в аттестационную комиссию отзыв об исполнении под-
лежащим аттестации гражданским служащим должностных обязан-
ностей за аттестационный период согласно приложению к настоящему 
Положению.

К отзыву об исполнении подлежащим аттестации гражданским 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период 
прилагаются сведения о выполненных гражданским служащим поруче-
ниях и подготовленных им проектах документов за указанный период, 
содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего.

12. Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
не менее чем за неделю до начала аттестации знакомит под подпись 
подлежащего аттестации гражданского служащего с представленным 
отзывом об исполнении им должностных обязанностей за аттестаци-
онный период.

13. Аттестуемый гражданский служащий вправе представить в 
аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей про-
фессиональной служебной деятельности за указанный период, а 
также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или 
пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

14. В целях определения уровня профессиональной подготовки, 
объективной оценки профессиональной служебной деятельности граж-
данского служащего, его соответствия занимаемой должности секре-
тарем аттестационной комиссии формируется перечень документов, 
которые представляются на рассмотрение аттестационной комиссии:

1) отзыв об исполнении подлежащим аттестации гражданским 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период;

2) аттестационные листы гражданского служащего за предыдущие 
аттестации;

3) заявление гражданского служащего о несогласии с представ-
ленным отзывом его непосредственного руководителя (в случае его 
несогласия);

4) пояснительная записка в отношении отзыва непосредственного 

руководителя аттестуемого гражданского служащего (в случае, если 
гражданский служащий не согласен с представленным отзывом не-
посредственного руководителя).

15. Секретарь аттестационной комиссии за неделю до очередного 
заседания докладывает председателю аттестационной комиссии о 
количестве поступивших документов, выносимых на рассмотрение 
аттестационной комиссии, и представляет предложения о приглашении 
на заседание лиц, присутствие которых необходимо.

16. Секретарь аттестационной комиссии не позднее чем за два дня 
до очередного заседания оповещает членов аттестационной комиссии 
и лиц, присутствие которых необходимо, о времени и месте проведения 
заседания, а также вопросах, выносимых на рассмотрение.

17. В случае невозможности присутствия на заседании отдельных 
членов аттестационной комиссии, либо аттестуемых гражданских 
служащих, или приглашенных лиц, присутствие которых необходимо, 
указанные лица обязаны не позднее чем за один день до очередного 
заседания сообщить об этом секретарю аттестационной комиссии.

III. Проведение аттестации
18. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого граждан-

ского служащего на заседание аттестационной комиссии.
В случае неявки гражданского служащего на заседание аттестаци-

онной комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации 
данный гражданский служащий привлекается к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе, а аттестация переносится на 
более поздний срок.

Уважительными причинами являются:
1) болезнь аттестуемого гражданского служащего или членов его 

семьи, подтвержденная больничным листом;
2) командировка аттестуемого гражданского служащего;
3) ежегодный основной оплачиваемый отпуск аттестуемого граж-

данского служащего;
4) иные случаи отсутствия, которые аттестационная комиссия может 

посчитать уважительными.
19. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 

документы, заслушивает аттестуемого гражданского служащего, а 
в случае необходимости его непосредственного руководителя, о его 
профессиональной служебной деятельности. В целях объективного 
проведения аттестации после рассмотрения представленных аттесту-
емым гражданским служащим дополнительных сведений о его про-
фессиональной служебной деятельности за аттестационный период 
аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее 
заседание комиссии.

20. Обсуждение профессиональных и личностных качеств атте-
стуемого гражданского служащего применительно к его профес-
сиональной служебной деятельности должно быть объективным и 
доброжелательным.

21. Профессиональная служебная деятельность аттестуемого 
гражданского служащего оценивается на основе определения его 
соответствия квалификационным требованиям по замещаемой долж-
ности государственной гражданской службы, его участия в решении 
поставленных перед соответствующим структурным подразделением 
задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и ре-
зультативности.

При этом учитываются результаты исполнения гражданским слу-
жащим должностного регламента, организаторские способности, 
профессиональные знания и опыт работы, соблюдение гражданским 
служащим ограничений и отсутствие нарушений запретов, связанных 
с государственной гражданской службой, выполнение требований к 
служебному поведению и обязательств, установленных законодатель-
ством о государственной гражданской службе Российской Федерации.

22. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

IV. Решения по результатам аттестации
23. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого гражданского служащего и его непосредственного ру-
ководителя открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.

При равенстве голосов гражданский служащий признается соот-
ветствующим замещаемой должности государственной гражданской 
службы.

24. По результатам аттестации гражданского служащего аттестаци-
онной комиссией принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности государственной граж-
данской службы;

2) соответствует замещаемой должности государственной граждан-
ской службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в 
кадровый резерв для замещения вакантной должности государствен-
ной гражданской службы в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности государственной граждан-
ской службы при условии успешного прохождения профессиональной 
переподготовки или повышения квалификации;

4) не соответствует замещаемой должности государственной 
гражданской службы.

25. Результаты аттестации сообщаются аттестованным гражданским 
служащим непосредственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист граждан-
ского служащего, составленный по форме согласно приложению к 
Положению о проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденному Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110.

26. Аттестационный лист подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем аттестационной комиссии, членами 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

27. Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом 
под расписку.

28. Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле гражданского 
служащего.

29. В течение двух дней после проведения аттестации материалы 
аттестации передаются секретарем аттестационной комиссии в отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

30. Материалы аттестации отделом государственной службы, кадров 
и делопроизводства представляются руководителю не позднее чем 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации государственных гражданских служащих 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сельского

хозяйства и продовольствия
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 апреля 2012 года № 34

через семь дней после ее проведения.
31. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее 

результатам отделом государственной службы, кадров и делопроиз-
водства подготавливается и направляется министру проект приказа о 
том, что гражданский служащий:

1) подлежит включению в установленном порядке в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности государственной граж-
данской службы в порядке должностного роста;

2) направляется на профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации;

3) понижается в должности государственной гражданской службы.
32. При отказе гражданского служащего от профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации или от перевода на другую 
должность государственной гражданской службы министр вправе 

освободить гражданского служащего от замещаемой должности го-
сударственной гражданской службы и уволить его с государственной 
гражданской службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе.

33. По истечении одного месяца после проведения аттестации пере-
вод гражданского служащего на другую должность государственной 
гражданской службы либо увольнение его с государственной граж-
данской службы по результатам данной аттестации не допускается. 
Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска гражданского 
служащего в указанный срок не засчитывается.

34. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты 
аттестации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

ОТЗЫВ
об исполнении аттестуемым государственным гражданским служащим должностных обязанностей за аттестационный период

____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________
замещаемая должность государственной гражданской службы на день проведения аттестации

____________________________________________________________
структурное подразделение

____________________________________________________________
дата назначения на эту должность

Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)
которых государственный гражданский служащий принимал участие: __________________________________________________________
Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и
результатов профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего: ______________________________
Данная часть отзыва излагается в свободной форме и должна содержать:
а) оценку уровня знаний законодательных и нормативных правовых актов, стремление к профессиональному совершенствованию;
б) оценку соблюдения государственным гражданским служащим трудовой дисциплины;
в) перечень его успехов и достижений в аттестационный период;
г) качества характера (дисциплинированность, исполнительность, честность, добросовестность, ответственность, самообладание и т.д.);
д) особенности общения и поведения в коллективе (авторитет, организаторские способности, готовность к взаимопомощи, степень кон-

фликтности);
е) перечень поощрений/наказаний, примененных к государственному гражданскому служащему в аттестационный период;
ж) сведения о недостатках в работе.
____________________________            _____________                   ________________________
должность непосредственного                        подпись                          расшифровка подписи
       руководителя
_______________________                    ______________                   ________________________
должность вышестоящего                            подпись                             расшифровка подписи
        руководителя

«____» ____________ 20___ года
      дата составления отзыва

с отзывом ознакомлен
                                               ____________                    __________________________
                                                    подпись                                  расшифровка подписи

Информирован о праве представить в комиссию заявление о своем несогласии с отзывом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке проведения

аттестации государственных
гражданских служащих

Министерства сельского хозяйства
и продовольствия КБР

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет конкурс по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств – участников ведомственной целевой программы «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на 
2012-2014 годы» .

Прием заявок и документов осуществляется Конкурсной комис-
сией по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств – участников 
ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих ферме-
ров Кабардино-Балкарской Республики на период 2012-2014 годов» и 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на 
2012-2014 годы», образованной приказом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики от 
11 мая 2012 года №40, по адресу: г.Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 
«а», 1-й этаж, каб. №3., контактный телефон 77-03-48.  

Заявки и конкурсная документация принимаются по рабочим дням  
с 13 августа по 21 августа 2012 года включительно, с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 

Субсидии в виде грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
по итогам конкурса. 

Для участия в конкурсе по отбору семейных животноводческих 
ферм заявитель представляет секретарю Комиссии следующие 
документы:

заявку по установленной форме с описью прилагаемых докумен-
тов (форма заявки прилагается);

копию паспорта гражданина Российской Федерации;
копию свидетельства о государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства, заверенную Заявителем;

справку, выданную местной администрацией муниципального 
района (городского округа), о том, что Заявитель не получал грант 
в рамках мероприятий по развитию малого и среднего предпри-
нимательства;

справку, выданную Государственным комитетом Кабардино-Бал-
карской Республики  по занятости населения, о том, что глава и члены 
хозяйства ранее не являлись получателями выплат на содействие 
самозанятости безработных граждан;

письменное обязательство по осуществлению деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет со 
дня получения гранта, обеспечению ежегодного увеличения объема 
реализуемой продукции, созданию не менее трех рабочих мест;

выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 дней до подачи 
заявки;

письменное согласие на передачу и обработку данных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

справку местной администрации сельского поселения, подтвержда-
ющую факт постоянного проживания главы и членов хозяйства в муни-
ципальном образовании по месту нахождения и регистрации  хозяйства; 

 документ, подтверждающий, что хозяйство имеет (создает) 
собственную или совместно с другими сельскохозяйственными 
товаропроизводителями кормовую базу, либо заключило договоры 
(предварительные договоры) на приобретение кормов;

бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы 
по направлению деятельности (отрасли) животноводства, опреде-
ленной ведомственной целевой программой «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств  в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы» с 

обоснованием создания, реконструкции или модернизации семейной 
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;

план расходов (далее - План) с указанием наименований приобре-
таемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее 
Приобретения), их количества, цены, источников финансирования 
(средства гранта, собственные и заемные средства), заверенный 
главой хозяйства;

письменное обязательство главы хозяйства оплачивать не менее  
40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в 
Плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных 
средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приоб-
ретений;

письменное обязательство главы хозяйства  использовать сред-
ства гранта в течение 18 месяцев со дня поступления их на счет 
главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет 
средств гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной 
животноводческой фермы;

документ, подтверждающий, что семейное крестьянское (фер-
мерское) хозяйство является членом или обязуется стать членом  
перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, либо обязуется заключить договор с хозяйствующим 
субъектом на переработку сельскохозяйственной продукции, произ-
водимой семейной животноводческой фермой;

уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копию документа, заверенную Заявителем) российской кредит-
ной организации с указанием банковских реквизитов Заявителя для 
перечисления субсидий;

справку из налогового органа о наличии и сумме задолженности 
в бюджет и внебюджетные фонды;

документ, подтверждающий, что хозяйство, главой которого 
является Заявитель, подпадает под категории микропредприятия, 
установленные Федеральным законом (налоговая декларация);

документ о наличии скотомест на основании выписки из похозяй-
ственной книги (для крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных 
на основе личных подсобных хозяйств).

Критерии отбора крестьянских (фермерских) хозяйств: Комиссия 
наряду с информацией, указанной в документах Заявителя, положи-
тельно учитывает:

количество создаваемых рабочих мест для местных жителей;
наличие земель сельскохозяйственного назначения, структуру 

посевных площадей хозяйства;
рекомендации органов муниципального управления, физических 

лиц, общественных организаций, поручителей;
наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохо-

зяйственной продукции;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
социальную и бюджетную ответственность;
положительные деловую репутацию и кредитную историю;
расположение крестьянского (фермерского) хозяйства на терри-

тории с низким уровнем занятости постоянного сельского населения; 
меньший размер запрашиваемого гранта на создание крестьян-

ского (фермерского) хозяйства;
результаты очного собеседования.
Заседания Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фер-

мерских) хозяйств – участников ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-
2014 годы» состоятся по рабочим дням c 24 августа по 31 августа 2012 
года включительно, начало заседаний в 10.00. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ – УЧАСТНИКОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2012-2014 ГОДЫ»

форма заявки 
по отбору участников 

ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
в  Кабардино-Балкарской Республике 

на 2012-2014 годы» 

В конкурсную комиссию
по отбору участников

ведомственных целевых программ
по поддержке начинающих фермеров

и развитию семейных животноводческих ферм
в Кабардино-Балкарской Республике

ЗАЯВКА

Я, _____________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства прошу допустить к участию в ______ году в конкурсе по отбору участников ведомственной 

целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в  Кабардино-Балкарской 
Республике на 2012-2014 годы». Подтверждаю, что:

1) ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора участников программы по развитию семейных животноводческих ферм;
2) мое хозяйство соответствует предлагаемым к строительству (реконструкции) семейной животноводческой фермы  требованиям по 

отбору семейных животноводческих ферм, и  представляю   документы на ___ листах.
Глава КФХ (Ф.И.О. полностью)_______________________________
адрес места регистрации, адрес фактического жительства_________ 
_________________________________________________________;
телефон, адреса электронной почты
_________________________________________________________;
Подпись _________________________
Дата ____________________________ 

Приложение
к информационному сообщению
о проведении конкурсного отбора

крестьянских (фермерских) хозяйств –
участников ведомственной целевой программы
 «Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы»

(Окончание. Начало на 11-й с.)
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(Окончание на 14-й с.)

Ситуация в сфере ЖКХ
Начиная с середины 1990-х годов в связи  с  общими процессами рефор-

мирования российской экономики, переводом  ее на рыночные механизмы 
функционирования, в жилищно-коммунальном хозяйстве были также начаты 
реформационные процессы. Концепция реформы жилищно-коммунального 
хозяйства была утверждена Указом Президента РФ от 28 апреля 1997г. №425. 
Позднее ее положения были развиты в подпрограмме «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» 
(на 2002-2010 годы), федеральной целевой программой «Жилище», которая 
была утверждена постановлением Правительства РФ в ноябре 2001 года, 
приоритетным национальным проектом «Доступное жилье», введенным 
несколько лет назад. Несмотря на это, ситуация в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства  крайне тревожная и  является источником постоянного 
социального напряжения. 

В соответствии с Концепцией ФЦП «Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 
годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 2 февраля 2010 года №102-р нормативный срок отслужили  около 
60 процентов основных фондов коммунального хозяйства.. По данным 
Министерства регионального развития РФ в среднем по России физический 
износ котельных достиг уже 55%, коммунальных сетей водопровода - 65%, 
канализации и тепловых сетей - 63%, электрических сетей - 58%, водопро-
водных насосных станций - 65%, канализационных насосных станций - 57%, 
очистных сооружений водопровода - 54% и канализации - 56%. По отдель-
ным муниципальным образованиям износ коммунальной инфраструктуры 
составляет 70-80% и увеличивается на 2-3% в год. Износ основных фондов 
продолжает расти, повышая вероятность техногенных и экологических 
катастроф, угрожающих миллионам людей и сотням предприятий. Под-
тверждением тому стали недавние аварии в целом ряде регионов. Кроме 
этого, в результате износа расход энергетических ресурсов в российских 
коммунальных предприятиях на 25-30 процентов, а иногда и до 50 процентов 
выше, чем в европейских.   Затраты на энергию в составе стоимости ком-
мунальных услуг составляют 60%, инвестиционная составляющая не более 
11% (инвестиционная составляющая в европейских странах от 25 до 80%).

Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по 
воде составляют 20 процентов, по электроэнергии – 15 процентов, по теплу 
– до 40 процентов.

 Решение вопроса о модернизации коммунального хозяйства, с учетом 
высокого износа, требует,  по оценкам Министерства регионального развития 
РФ,  до 2020 года свыше 3 трлн. рублей. При этом объемы финансирования, 
поступающие из всех источников, крайне ограничены и не соответствуют  
потребностям реформирования отрасли. 

Жилищно-коммунальное хозяйство России остается пока крупнейшим 
многоотраслевым комплексом, который включает в себя жилищный фонд 
общей площадью около 3 млрд. кв. м, многопрофильную инженерную 
инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, 
электро-, водоснабжения и водоотведения, производство работ по уборке, 
вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению 
территорий и др.

Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей составляющей 
в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает практически все на-
селение  страны и, в связи с этим, занимает исключительное положение в 
ряду прочих отраслей экономики. На  его долю приходится около 30% всех 
основных фондов страны. Годовой объем оказываемых предприятиями и 
организациями отрасли услуг составляет 1,2 трлн. рублей. Несмотря на это, 
отрасль ЖКХ остается по факту дотационной, проводимая деятельность не 
приносит существенных изменений в состояние инженерной инфраструк-
туры, износ которой составляет около 60%, а в ряде регионов - около 80%. 
Причина тому - крайне неэффективное использование средств, а в ряде слу-
чаев деньги просто разворовываются. Каждые 3 месяца, по словам бывшего 
главы МВД РФ Рашида  Нургалиева, в офшоры уводится 10 млрд. рублей из 
тех, что мы платим за «коммуналку». В год получается 40 млрд. рублей! Так, 
например, за два года в сфере ЖКХ в Центральном федеральном округе 
Российской Федерации были выведены за рубеж 25 миллиардов рублей (об 
этом было заявлено на встрече с Президентом России  начальником кон-
трольного управления Президента). Это те самые деньги, которые могли бы 
стать нашими новыми трубами, отремонтированными подъездами, новыми 
лифтами. Законы настолько запутанны, что в их хитросплетениях трудно 
разобраться. Правду и справедливость в этой сфере найти очень трудно.

По данным опроса Всероссийского Совета местного самоуправления, в 
70% муниципальных образований Российской Федерации коммунальные 
проблемы называют самыми болезненными, 80% граждан недовольны ка-
чеством коммунальных услуг. В сфере ЖКХ очень много проблем, которые 
влияют на самочувствие людей, на их настроение. Вопросы обеспечения 
светом, теплом, благоустройства подъездов, домов, особенно стоимости 
коммунальных услуг, волнуют практически каждого гражданина нашей 
республики. При этом значительная часть людей отмечает, что происходит 
рост цен на услуги ЖКХ, но качество услуг не улучшается. 

Люди привыкли десятилетиями платить деньги тем, кто им предоставляет 
услуги. За свет – электросетям, за газ – газовым компаниям т.д. Но реформа 
в жилищно-коммунальной сфере внедрила в эту понятную всем людям 
систему посреднические, так называемые управляющие компании (УК), 
которые стали внедрять свои необоснованные надбавки к платежам, обма-
нывать и  присваивать деньги простых россиян, практически не оказывая 
никаких услуг. И все это происходит при пособничестве властей.

Ситуация усложняется тем, что у нас в стране нет ни одного конкретного 
министерства или организации, которое бы отвечало за реформирование 
ЖКХ. Такое положение и в субъектах Российской Федерации. В той или иной 
мере этой проблемой занимаются Министерство регионального развития, 
Министерство экономического развития, Министерство энергетики РФ, Фонд 
реформирования ЖКХ, Федеральная служба по тарифам и др. На самом 
деле ответственность размыта между многими структурами… 

В процессе реформирования жилищно-коммунальной сферы КБР по 
состоянию на 1 января 2012 года  вместо ушедших жэков образовано и 
зарегистрировано в установленном порядке 338 юридических лиц, обслу-
живающих жилой фонд республики, в том числе: ТСЖ – 222, управляющих 
компаний – 50, ЖСК – 66.

 На инвентаризационном учете в республике на 1.01.2012 года состоит 
3369 многоквартирных домов, в том числе в г.о. Нальчик 1542, из них не из-
брали способ управления и не обслуживаются 19 домов. Основная форма 
управления – ТСЖ, которые создаются путем объединения собственников 
квартир. 

Кабардино-Балкарская Республика с 2008 года участвует в реализации 
региональных адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, финансирование которой осуществляется за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

Благодаря финансовой поддержке фонда капитальный ремонт произ-
веден во многих многоквартирных домах. Улучшены жилищные условия 
многих жителей республики: приведена в надлежащее состояние кровля 
ряда многоквартирных домов, отремонтированы подвальные помещения, 
заменено лифтовое оборудование, отремонтированы и утеплены фасады, 
установлены приборы учета потребления коммунальных ресурсов. Воз-
никает вопрос: почему государство  оказывает  такую помощь жильцам 
многоквартирных домов? Согласно Закону «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» бывший собственник дома (а это было 
государство!)  обязан произвести капремонт жилья, передаваемого граж-
данам в собственность, если на момент приватизации дом уже нуждался в 
капремонте. Таковых  домов по стране было большинство. Многие здания 
даже косметического ремонта не видели по 50 лет! Работа в данном на-
правлении продолжается. Однако проводимые ремонтные мероприятия не 
покрывают многогодовой износ жилого фонда,  требуется  более активная 
работа с участием всех заинтересованных юридических и физических лиц, 
в том числе и собственников жилых  домов.

 Несмотря на то, что государством приняты серьезные финансовые и 
правовые решения, в республике ситуация в сфере ЖКХ меняется весьма 
медленно, износ основных фондов предприятий ЖКХ составляет более  60 
процентов. Средства, которые выделяются на развитие отрасли, тратятся 
далеко не всегда эффективно. Надо признаться откровенно, что в ряде 
случаев эти средства просто разворовываются. Во многом из-за этого не 
хватает денег не только на модернизацию, но и на нормальную эксплуатацию 
инфраструктуры ЖКХ. 

Наличие многих проблем в сфере ЖКХ продиктовано, помимо влияния 
человеческого фактора, отсутствием последовательных и скоординирован-
ных мер по реализации новой модели экономических взаимоотношений, 
структурных изменений в ЖКХ. Наблюдается также несовершенство за-
конодательства в части регулирования порядка организации управления в 
сфере ЖКХ, недостаточно методологических и методических основ сопро-
вождения реформы.

Отсутствует должный контроль над расходованием средств, поступающих 
на цели модернизации ЖКХ. Руководители муниципальных образований 
слабо контролируют этот вопрос, порой расписываются в своем бессилии 
что-то в этом плане изменить, хотя рычаги воздействия на ситуацию у них 
имеются. В связи с этим считаю целесообразным Счетной палате КБР про-
верить, как органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления КБР расходуют средства, выделенные из федерального бюджета на 
капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из 
аварийного жилья. 

Основные проблемы в сфере ЖКХ
В последние годы, во многом благодаря реализации целевых программ, 

финансируемых Фондом содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, произошли позитивные преобразования в жилищно-
коммунальном комплексе республики. Тем не менее принимаемые сегодня 
меры для качественного улучшения условий проживания граждан в жилищ-
ной сфере явно недостаточны. Самыми болевыми точками отрасли ЖКХ 
являются:  необоснованный рост тарифов за жилье и коммунальные услуги; 
низкая энергоэффективность; изношенность жилого фонда и коммуналь-
ной инфраструктуры, низкий уровень инвестиций в сфере ЖКХ, нехватка 
профессиональных кадров  и др. Общая проблема для всех регионов – от-
сутствие или низкое качество комплексных программ модернизации ЖКХ. 

Критическая ситуация в ЖКХ сложилась во многом из-за практически 
полного ухода государства из этой сферы. Выделяемые суммы под ЖКХ 
не соответствуют проблемам, которые необходимо решать. Это аварийное, 
ветхое жилье, катастрофический износ сетей и т.д. Кроме этого, наша стра-
на  располагается в холодной климатической зоне, что предполагает более 
интенсивные нагрузки на коммунальную отрасль, и уход государственных 
структур из отрасли  крайне нежелателен. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство  необходимо оставить в основном в качестве государственной структуры. 
Его финансовая государственная поддержка должна отвечать решению тех 
острейших проблем, которые накопились в отрасли. И государство обязано 
восстановить финансирование ЖКХ в полном объеме. Плата населения за 
услуги не должна превышать 10-15% совокупного дохода семьи. Сегодня в 
сфере ЖКХ наиболее характерными проблемами являются: критический 
износ коммунальной инфраструктуры, низкие темпы модернизации этой 
инфраструктуры; плохая работа управляющих компаний (об этом говорят 
органы власти на всех уровнях);   отсутствие должного контроля со стороны 
государственных и муниципальных органов власти за расходованием по-
ступающих средств.

Серьезную озабоченность вызывает отсутствие активной работы по 
созданию советов многоквартирных домов, которые наделены большими 
полномочиями в решении вопросов взаимоотношений между собственни-
ками и управляющими организациями, в соответствии со статьей  161 (1) 
Жилищного кодекса РФ, введенной в 2011 году; невыполнение со стороны 
управляющих компаний требований жилищного законодательства о предо-
ставлении собственникам жилья ежегодных отчетов о выполнении договора 
управления и требований Стандарта раскрытия информации, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 23.09. 2010 №731.

Поскольку ЖКХ является сферой, непосредственно связанной с бла-

госостоянием населения, удовлетворением его жизнеобеспечивающих 
потребностей, главной задачей государства сейчас является достижение 
равновесия между интересами государства и человека, снятие социальной 
напряженности, достижение конечной цели - повышение качества жизни 
людей.

Одной из основных причин проблем ЖКХ является нехватка средств, 
выделяемых из бюджетов всех уровней, а также повсеместные неплатежи 
и несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг населением, что 
влечет за собой исполнение обязанностей компаний не в полном объеме.

Следует подчеркнуть, что на федеральном и республиканском уровнях 
отсутствуют последовательные и скоординированные меры по реализации 
новой модели экономических взаимоотношений, структурных изменений 
в ЖКХ. Обращает на себя внимание отсутствие ряда необходимых норм в 
новом законодательстве, в том числе регулирующих порядок организации 
управления в сфере ЖКХ, обеспечивающих нормативно-правовое сопро-
вождение реформы.

Реформа ЖКХ осуществляется с различными нарушениями в виде 
несоблюдения действующих стандартов, превышения роста стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, неустойчивого функционирования системы 
ЖКХ и т.д. На практике органы местного самоуправления самостоятельно  
принимают решения об увеличении ставок и тарифов оплаты за жилищно-
коммунальные услуги. При этом никаких преобразований и мероприятий 
в сфере ЖКХ с целью снижения себестоимости услуг и выявления необо-
снованных затрат в ЖКХ  не проводят, и, как следствие этого, снижение 
тарифов не происходит. Тем самым вызывают негативное отношение со 
стороны населения.

Органам государственной власти КБР и органам местного самоуправле-
ния следует активизировать работу по проведению собраний собственников 
многоквартирных домов муниципальных образований для выбора способа 
управления домом и (или) проведению конкурсов по отбору управляющих 
компаний. Вместе с тем многое зависит и от самих собственников жилья, 
от их активной и неравнодушной позиции…

В целом системный характер проблем в ЖКХ требует серьезных по-
литических и экономических решений на государственном уровне. Именно 
поэтому государственное регулирование публичных отношений в сфере ЖКХ 
в условиях рынка играет особую роль, так как рынок жилья является одним из 
самых значительных секторов рыночной экономики, способствует быстрому 
и свободному перемещению капитала. Для того чтобы процедуры контроля 
над деятельностью управляющих компаний стали более оперативными 
и эффективными,  необходимо расширить полномочия государственных 
жилищных инспекций. В то же время со стороны государства необходима 
поддержка общественного контроля над деятельностью коммунальных 
организаций.

Жилищный кодекс Российской Федерации сегодня четко разграничил 
полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в области регулирования жилищных правоотношений. Так, органам 
власти субъектов Российской Федерации отведена роль разработчиков 
подзаконных нормативных актов, органам местного самоуправления – за-
ключение договоров социального найма, технический учет жилого фонда, 
согласование перевода жилых помещений из одной категории в другую. 
Финансовый аспект сводится к обеспечению социальной защиты малоиму-
щих и наиболее незащищенных слоев населения. Сегодня одной из проблем 
является низкий уровень информированности населения об изменениях в 
законодательстве, большинство из них до сих пор воспринимает плату за 
жилищно-коммунальные услуги как один из видов налогообложения. Со-
гласно Жилищному кодексу все вопросы решаются через товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) и управляющие компании. 

Проводя реформу ЖКХ, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления КБР должны играть активную роль в социальной 
защите населения, модернизации коммунальной инфраструктуры, капи-
тальном ремонте и строительстве жилищного фонда, улучшении качества 
коммунальных услуг, снижении их себестоимости. Рост нарушений правил в 
области жизнеобеспечения населения на республиканском уровне требует 
усиления метода принуждения со стороны властных структур.

Для решения указанных проблем целесообразным является активное 
способствование развитию договорных отношений и конкурсного отбора 
подрядных организаций по обслуживанию и ремонту жилищного фонда, 
более эффективное использование выделенных денежных средств. Следует 
также принять меры по осуществлению общественной экспертизы республи-
канского законодательства с целью улучшения качества жизни населения. 

О работе управляющих компаний и  организации контроля над их 
деятельностью

Органами прокуратуры КБР в 2011 году в деятельности управляющих 
компаний выявлены многочисленные нарушения действующего законода-
тельства. В ходе плановых и внеплановых проверок в сфере ЖКХ выявлены 
следующие нарушения: практически во всех обслуживающих организациях 
отсутствует системный подход к оказанию жилищно-коммунальных услуг; 
деятельность более половины организаций не отвечает современным 
требованиям, и, как следствие, техническое состояние жилых домов не до-
стигает уровня, предъявляемого нормативно-правовыми актами РФ и КБР; 
планово-предупредительные ремонты уступают место аварийно-восстанови-
тельным работам, что снижает качество обслуживания населения; работы 
по содержанию общего имущества домов проводятся не в полном объеме.  

В результате того, что обслуживающие организации выполняют свои 
обязанности по содержанию общего имущества не в полной мере и нека-
чественно, многие собственники не вносят плату за содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирного дома. 

Практика контрольных  функций жилищной инспекции и прокурорского 
надзора показывает, что в 2012 году негативная тенденция в деятельности 
управляющих организаций сохраняется. Деятельность компаний, управляю-
щих многоквартирными домами, непрозрачна,  отсутствует обратная связь с 
потребителями. Реформа ЖКХ осуществляется с различными нарушениями: 
не соблюдаются действующие стандарты; неустойчиво функционируют 
системы жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

Анализ ситуации в сфере взаимоотношений собственников жилья и 
управляющих компаний  свидетельствует о том, что органы муниципального 
самоуправления, имея в собственности от 10 до 80 процентов площадей в 
многоквартирных жилых домах, не только не решают вопросы по содер-
жанию и эксплуатации жилищного фонда как один из собственников, но 
зачастую устраняются от вопросов, связанных с управлением многоквар-
тирными домами. А именно:  не участвуют в подготовке проектов договоров 
на управление, в работе общих собраний собственников,  не требуют отчет-
ности о деятельности управляющих организаций перед собственниками, не 
участвуют в принятии корпоративных решений на краткосрочный и долго-
срочный периоды. Недостаточно эффективно организован муниципальный 
контроль над деятельностью управляющих организаций. Следует отметить, 
что вышеприведенные недостатки, безусловно, влияют на снижение резуль-
тативности работы, проводимой органами власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере ЖКХ за последние годы.

УК должны регулярно проводить отчетные собрания для жильцов, где 
необходимо подробно отчитаться, как и на что были потрачены средства. 
Никакие работы не должны проводиться, пока управляющая компания 
не получит согласие жильцов. В каждом доме должен быть старший (от-
ветственный) по дому. Он всегда ставится в известность о предстоящем 
ремонте и получает на руки акт выполненных работ. Такой же документ 
вывешивается  на доске объявлений дома. При необходимости его можно 
получить в управляющей компании. И  лучший показатель качества выпол-
ненных работ – это система в работе.

Многие жители республики выражают озабоченность ситуацией, сло-
жившейся с управляющими компаниями. Действующие нормы по ограни-
чению проверок деятельности этих компаний не чаще, чем 1 раз в 3 года, 
позволяют достаточно комфортно действовать компаниям-однодневкам 
и уводить деньги населения, не предоставляя взамен необходимых услуг. 
Нужно проверять УК чаще, но делать это так, чтобы давать им возможность 
работать на жителей, а не на проверки. Имеется предложение организовать 
деятельность УК по принципам государственно-частного партнерства.

Зачастую нынешние частные управляющие не профессионалы, они  
вовремя взяли в свои руки эту деятельность, используя дружеские и род-
ственные  отношения с местной властью. И, как бы плохо потом эта УК ни 
работала, контролирующие органы к ней претензий предъявить не могут. 
Вместе с тем при появлении не нужных органам власти компаний их замучат 
проверками и заставят свернуть деятельность.

Собственники домов с каждым годом становятся грамотнее и жестче 
в своей гражданской позиции. Сегодня управляющие компании нередко 
создаются авантюристами, которые просто грабят жителей и исчезают. По-
требуется какое-то время, чтобы сотрудники управляющих компаний освоили 
современные требования в  обслуживании потребителей. Заниматься этим 
надо активно…

Цены на услуги должны быть абсолютно оправданными, а расчеты с 
собственниками многоквартирных домов проводиться через кассовые 
аппараты по квитанциям. Сотрудники УК не должны получать зарплату в 
конвертах, а официально со всеми социальными отчислениями, тогда будет 
стимул к работе, и каждый к своему делу будет подходить добросовестно. 

Управляющим компаниям необходимо найти общий язык с жильцами, 
выстроив с ними доверительные, понятные и прозрачные отношения, создать 
достойные и комфортные условия в домах. 

Назрела необходимость органам государственной власти и органам 
местного самоуправления серьезно взяться за управляющие компании на 
рынке ЖКХ: ликвидировать «липовые» ТСЖ, составить рейтинг всех УК, 
ответственно подойти к решению кадрового вопроса  и т.д. 

Государственная жилищная инспекция обязана раз в три года проверять 
всех управленцев, а по жалобам граждан проводить и внеплановые ревизии. 

За отказ выкладывать в свободный доступ ежегодный отчет о деятель-
ности компании надо  предусмотреть административный штраф (в размере 
до 300 тыс. рублей, если это была вина конкретного сотрудника УК –  до 50 
тысяч рублей), как это делается в Москве и других регионах.

Необходимо также проверить легитимность создания товариществ, 
которых в КБР сегодня 222. Для этого следует проанализировать все уста-
вы, и если выявится,  что документы ТСЖ не соответствуют требованиям 
законодательства, дать им срок (полгода), чтобы привести их в порядок. 
Не уложатся в срок – ликвидировать такое товарищество в судебном по-
рядке. То же самое и с «липовыми» ТСЖ – те, что организованы группой 
собственников, не спросивших мнения своих соседей. Все вновь созданные 
сообщества жильцов обязаны представлять органам местного самоуправле-
ния реестры членов. И если в ходе проверки выявится, что в товариществе 
состоят менее 50% владельцев квартир, то такие  ТСЖ  неправомерны и 
должны перестать существовать.

Необходимо открыть интернет-портал «Дома КБР», для сбора информа-
ции обо всех управляющих компаниях и объединениях собственников жилья.

Люди недовольны нежеланием управленцев отчитываться перед соб-
ственниками жилья о потраченных деньгах и некачественно сделанных 
работах. Собственникам жилья надо не забывать, что именно они хозяева 
дома и имеют право «заказывать музыку». Их власть в доме абсолютна! 
Управляющая компания, которую они нанимают (или им ее навязали в 
муниципальном образовании), всецело зависит от воли жителей дома и 
их денег. Поэтому, если жильцов дома не устраивает работа управляющей 
организации, ее надо менять, оставив без работы. На рынке услуг полно 
желающих занять место, победить в конкурентной борьбе за клиента. А 
многоквартирный дом – это очень богатый клиент.

Главный законодательный орган в доме, будь он ТСЖ или ЖСК, - общее 
собрание собственников жилья. Если не было собрания и не было принято 
решение, действия УК по сбору средств на капремонт, увеличение стоимости 
услуг, проходящих по графе «Ремонт и содержание жилья», категорически 
невозможны. Если нет решения собрания, значит, нет и задания, которое УК 
должна реализовать. Нет ремонта в подъезде, замены лифта или латания 
крыши, то нет и траты денег на эти работы. А если траты есть, то это нецеле-
вое использование средств собственников жилья, то есть мошенничество, 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖКХ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, СТРАТЕГИИ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет конкурс по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств – участников ведомственной целевой программы «Под-
держка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики 
на период 2012-2014 годов».

Прием заявок и документов осуществляется Конкурсной комис-
сией по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств – участников 
ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих ферме-
ров Кабардино-Балкарской Республики на период 2012-2014 годов» и 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на 
2012-2014 годы», образованной приказом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики от 
11 мая 2012 года №40, по адресу: г.Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 
«а», 1-й этаж, каб. №3, контактный телефон 77-03-48.  

 Заявки и конкурсная документация принимаются по рабочим 
дням с 13 августа по 21 августа 2012 года включительно, с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Субсидии в виде грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременная помощь на бытовое 
обустройство начинающим фермерам предоставляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе по итогам конкурса. 

Заявитель представляет секретарю Комиссии следующие до-
кументы:

заявку по установленной форме с описью прилагаемых докумен-
тов (форма заявки прилагается);

копию паспорта гражданина Российской Федерации;
копию свидетельства о государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства, заверенную Заявителем;

справку, выданную местной администрацией муниципального 
района (городского округа), о том, что Заявитель не получал грант 
в рамках мероприятий по развитию малого и среднего предпри-
нимательства;

справку, выданную Государственным комитетом Кабардино-Бал-
карской Республики  по занятости населения, о том, что глава и члены 
хозяйства ранее не являлись получателями выплат на содействие 
самозанятости безработных граждан;

письменное обязательство по осуществлению деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет со 
дня получения гранта, обеспечению ежегодного увеличения объема 
реализуемой продукции, созданию не менее трех рабочих мест;

выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 дней до подачи 
заявки;

письменное согласие на передачу и обработку данных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

справку из налогового органа о том, что Заявитель не осуществлял 
предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет;

бизнес-план по созданию и развитию фермерского хозяйства по 
направлению деятельности (отрасли), определенной ведомственной 
целевой программой «Поддержка начинающих фермеров Кабарди-
но-Балкарской Республики на период 2012-2014 годов»;

план расходов (далее - План) с указанием наименований приобре-

таемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг  (далее 
- Приобретения), их количества, цены, источников финансирования 
(средства гранта, единовременной помощи, собственные и заемные 
средства), заверенный главой хозяйства; 

копии  (оригиналы) документов, подтверждающих наличие соб-
ственных средств (имущества) в размере не менее 10 процентов от 
запрашиваемой суммы гранта и единовременной помощи;

копии (оригиналы) документов, подтверждающих наличие у 
Заявителя среднего специального или высшего образования, или 
дополнительного образования по сельскохозяйственной специаль-
ности, или трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех 
лет, или осуществление ведения личного подсобного хозяйства не 
менее трех лет;

копии договоров (предварительных договоров) о реализации 
сельскохозяйственной продукции ежегодно на сумму более 30 ты-
сяч рублей (или на текущий год - документ, подтверждающий факт 
реализации собственной сельскохозяйственной продукции на общую 
сумму более 30 тысяч рублей);

письменные обязательства:
переехать на постоянное место жительства в муниципальное 

образование по месту нахождения и регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства (в случае, если Заявитель не проживает 
там постоянно);

оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости 
каждого наименования Приобретений, указанных в Плане;

использовать грант и единовременную помощь в течение 12 
месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать 
имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие 
хозяйства.

Критерии отбора крестьянских (фермерских) хозяйств: Комиссия 
наряду с информацией, указанной в документах Заявителя, положи-
тельно учитывает:

количество создаваемых рабочих мест для местных жителей;
наличие земель сельскохозяйственного назначения, структуру 

посевных площадей хозяйства;
рекомендации органов муниципального управления, физических 

лиц, общественных организаций, поручителей;
наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохо-

зяйственной продукции;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
социальную и бюджетную ответственность;
положительные деловую репутацию и кредитную историю;
расположение крестьянского (фермерского) хозяйства на терри-

тории с низким уровнем занятости постоянного сельского населения; 
меньший размер запрашиваемого гранта на создание крестьян-

ского (фермерского) хозяйства;
результаты очного собеседования.
Заседания Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фер-

мерских) хозяйств – участников ведомственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Респу-
блики на период 2012-2014 годов» состоятся по рабочим дням c 24 
августа по 31 августа 2012 года включительно, начало заседаний в 
10.00. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ – 
УЧАСТНИКОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ 

ФЕРМЕРОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД 2012-2014 ГОДОВ» 

ЗАЯВКА

Я, _____________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства прошу допустить к участию в ______ году в конкурсе по отбору участников ведомствен-
ной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2014 годы». Подтверждаю, что:

1) ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора участников программы по поддержке начинающих фермеров;
2) соответствую условиям к заявителям и представляю документы на      ______ листах .

Глава КФХ (Ф.И.О. полностью)_______________________________
адрес места регистрации, адрес фактического жительства_________ 
_________________________________________________________;
телефон, адреса электронной почты и другие контакты для оперативной связи с главой КФХ ______________________________________ 
_________________________________________________________;

_________________________________________________________.

Подпись _________________________
Дата ____________________________

Приложение 
к информационному сообщению
о проведении конкурсного отбора

крестьянских (фермерских) хозяйств –
участников ведомственной целевой программы

«Поддержка начинающих фермеров
Кабардино-Балкарской Республики

на период 2012-2014 годов» 

форма заявки 
по отбору участников 

ведомственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фермеров 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2014 годы»

В конкурсную комиссию
по отбору участников

ведомственных целевых программ
по поддержке начинающих фермеров

и развитию семейных животноводческих ферм
в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ

В целях эффективной реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемую методику распределения субсидий, 
выделяемых за счет средств федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, между му-
ниципальными образованиями Кабардино-Балкарской Республики, 
участвующими в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей»   федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы.

 2. Отделу выполнения государственных обязательств по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан (З.Х. Дударов) ру-
ководствоваться указанной методикой при распределении субсидий 
между муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской 
Республики, выделяемых за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра                                                           Х. КУЛЬТЕРБАЕВ

 27 сентября  2011 г.                              г. Нальчик                                                             № 53

Об утверждении методики распределения субсидий, выделяемых за счет средств федерального бюджета и  республиканского бюджета               
Кабардино-Балкарской Республики, между муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской Республики, участвующими в реа-

лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»   федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

МЕТОДИКА

 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

И  РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011-2015 ГОДЫ

Приложение 
к приказу Министерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ 
Кабардино-Балкарской Республики 

от  27  сентября 2011 г. № 53

1. Распределение денежных средств, выделяемых для предостав-
ления субсидий, между муниципальными образованиями Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее - подпрограмма) 
осуществляется исходя из удельного веса средств, запрашиваемых 
каждым муниципальным образованием Кабардино-Балкарской 
Республики, в общем объеме средств, запрашиваемых всеми му-
ниципальными образованиями Кабардино-Балкарской Республики 
в планируемом году (коэффициент долевого участия). 

2. Коэффициент долевого участия определяется по следующей 
формуле: 

Кд = Рс / Сс, где:
Кд - коэффициент долевого участия; 
Рс - запрашиваемый размер средств по каждому муниципально-

му образованию Кабардино-Балкарской Республики с учетом объ-
ема средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы;

Сс - сумма запрашиваемых средств по всем муниципальным 
образованиям Кабардино-Балкарской Республики с учетом объ-
ема средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы. 

3. Запрашиваемый размер средств определяется по следующей 
формуле: 

Рс = Рж * Н * Д, где:
Рж - размер общей площади жилья, определяемый в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации, 
по отдельному муниципальному образованию для молодых семей, 

включенных в списки молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить субсидии в планируемом году; 

Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный администрациями муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики; 

Д - доля субсидий за счет средств федерального бюджета и 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
в расчетной (средней) стоимости жилья. 

4. Сумма денежных средств, выделяемых муниципальным об-
разованиям Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
субсидий, определяется по следующей формуле: 

Сд = Кд * О, где:
 Сд - сумма денежных средств, выделяемых муниципальному 

образованию Кабардино-Балкарской Республики для предостав-
ления субсидий; 

Кд - коэффициент долевого участия; 
О - общий размер средств, выделяемых из федерального бюд-

жета или республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики для предоставления субсидий в планируемом году. 

5. Распределение денежных средств, выделяемых муници-
пальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления субсидий, должно предусматривать возмож-
ность получения муниципальным образованием, представившим 
список молодых семей – участников подпрограммы, не менее 1 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома. 
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Установка приборов учета энергоресурсов - это одно из важней-
ших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса. 
Россия сегодня тратит энергоресурсов в полтора-два раза боль-
ше, чем Европа. Безучетное потребление ресурсов - это должно 
остаться в прошлом, а, учитывая неизбежный рост цен, оснащение 
приборами учета многоквартирных домов в России становится 
ключевой задачей. Общедомовые приборы учета нужны для того, 
чтобы определить фактическое потребление домом энергоресурса. 
Установив прибор учета, жители платят ровно за такое количество 
энергии, сколько потребляет дом.

Зачем и кому нужен коллективный счетчик тепла и воды?
Ежедневно специалистам поступает большое количество вопро-

сов от жителей города на тему установки общедомовых (коллектив-
ных) приборов тепловой, электрической энергии, а также холодной 
воды. Кому нужна установка таких приборов и обязательна ли она, 
какую выгоду дает общедомовой прибор, сколько стоит прибор и его 
установка, за счет каких средств будут производиться работы – вот 
лишь те немногие вопросы, которые мы получаем от собственников 
жилья каждый день.

В силу большой значимости вопроса установки коллективного 
прибора учета для каждого дома и недостатка исчерпывающей 
информации на эту тему наши специалисты проводят консультации 
для всех обратившихся к нам жителей.

Для той части населения, которая не успела разобраться в сути 
предстоящих нововведений, предусмотренных Федеральным за-
коном № 261, мы размещаем на сайте Госкомтарифа КБР  www.
reckbr.ru в разделе «Энергосбережение и энергоэффективность» 
наиболее распространенные вопросы и ответы на них. 

Какой закон обязывает жителей установить коллективные (обще-
домовые) приборы учета в многоквартирных домах?

Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 г., Федеральный 
закон  от 11.07.2011 № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона №261.

До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, обязаны были 
оснастить свои дома коллективными (общедомовыми) приборами 
учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также 
индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) при-
борами учета воды, электрической энергии, а природного газа – в 
срок до 1 января 2015 года.

Какие действия требуются от собственников жилых домов, чтобы 
приступить к установке общедомовых приборов учета?

 • Провести общее собрание жителей. Для этого самостоятельно 
проявить инициативу и призвать жителей своего дома к проведению 
общего собрания, либо обратиться за помощью в проведении к 
специалистам управляющей компании;

• Провести голосование собственников на общем собрании, 
занести результаты голосования в протокол. Проинформировать 
управляющую компанию о решении, принятом собственниками 
дома: передать протокол решения собрания собственников дома 
в УК;

• В случае если не менее 2/3 жителей на собрании приняли ре-
шение в сторону установки прибора учета и согласны на увеличение 
тарифа для того, чтобы оплатить установку и приобретение прибора, 
специалисты УК проводят второе общее собрание собственников 
дома, где назовут конкретный размер платы за капитальный ремонт, 
на который увеличится оплата ЖКУ.

 Какую выгоду получит потребитель при установке прибора учета?
 Установка прибора учета направлена прежде всего к переходу 

на оплату за фактическую величину потребленного ресурса, опре-
деляемого по показаниям прибора учета.

Если в доме установлен коллективный прибор учета, то размер 
платы за коммунальную услугу (холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение) для граждан, 
установивших индивидуальный приборы учета, будет зависеть от 
отношения объема коммунального ресурса, определенного по по-
казаниям коллективного прибора учета, к сумме объема ресурса, 
измеренного индивидуальными приборами учета, и объема ресурса, 
определенного исходя из норматива потребления коммунальной 
услуги.

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
определены  постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

 Для чего нужен общедомовой прибор учета?
Установка общедомовых приборов учета позволяет исключить 

потери воды от центрального трубопровода до дома при расчетах с 
ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах 
водо- и теплоснабжения жилого дома, а также дает реальные воз-
можности для ресурсосбережения. Именно установка коллективно-
го прибора позволяет понять, где конкретно происходит утечка – на 
домовых сетях или от центрального трубопровода до дома.

Установка приборов учета энергоресурсов позволит:
• оплачивать только тот объем энергоресурса, который вы полу-

чили;

• обоснованно отказаться платить за энергоресурс низкого 
качества;

• эффективно экономить на энергоресурсах.
Важно понимать экономию энергоресурсов не как отказ от 

комфорта, а наоборот: цели энергосбережения (в том числе госу-
дарственные) – это обеспечение необходимых условий жизни для 
всего населения.

Оснащение домов общедомовыми приборами учета приводит к 
снижению потерь коммунальных ресурсов, способствует совершен-
ствованию системы расчетов с населением за коммунальные ресур-
сы на основе их фактического потребления, созданию механизмов 
мотивации потребителей к экономии коммунальных ресурсов с 
целью снижения потребления коммунальных ресурсов.  Энергос-
бережение должно привести к существенной экономии расходов 
населения на услуги ЖКХ. Сегодня это особенно чувствительная 
статья расходов для малоимущих граждан и пенсионеров. Людей 
особенно раздражает непрозрачность расходов. Установив приборы 
учета, люди начинают понимать, куда деньги идут.    После установки 
приборов экономия получается очень значительная, поэтому надо 
убеждать людей в необходимости установки приборов и менять их 
менталитет, чтобы отношение к водным и другим ресурсам стало 
более рачительным. Программа энергосбережения - это пособие, 
как изменить психологию россиян. Сделать так, чтобы они закры-
вали воду, вовремя выключали свет и газ.

 Для чего управляющая компания собирает общее собрание 
собственников? Каковы ее полномочия в этом вопросе?

 Задача управляющей компании или правления ТСЖ – донести 
информацию до собственников, что установка приборов учета необ-
ходима согласно закону об энергосбережении, и отказ от установки 
грозит принудительными мерами по установке приборов учета со 
стороны энергоснабжающей организации и разбирательством в 
суде. УК или правление ТСЖ должны предложить собственникам 
перечень компаний, с которыми имеется возможность заключить 
договор на установку приборов учета энергоресурсов и их предло-
жения по стоимости работ и качеству предлагаемого оборудования.

Управляющая компании обязана уведомить собственников 
жилья об обязательствах и условиях установки коллективных при-
боров учета, в противном случае ей грозит штраф за невыполнение 
уведомления собственников. Однако управляющая компания не 
настаивает и не принуждает жильцов к установке коллективного 
прибора учета. Ее обязанности ограничиваются ознакомительными 
мероприятиями.

 Есть ли исключения из требований по установке приборов учета?
 На основании ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 

№261-ФЗ требования в части организации учета используемых энер-
гетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные 
объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту 
до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления 
электрической энергии которых составляет менее чем пять кило-
ватт (в отношении организации учета используемой электрической 
энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии 
которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в 
отношении организации учета используемой тепловой энергии).

 Предусмотрены ли льготы? Кто может надеяться на компен-
сацию?

 Согласно ч. 9 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ собственник помещения в многоквартирном доме вправе за-
ключить с ресурсоснабжающей организацией договор на установку 
прибора учета энергоресурсов, который должен содержать условие 
об оплате цены равными долями в течение пяти лет с даты его за-
ключения. При включении в такой договор условия о рассрочке в 
цену, определенную таким договором, подлежит включению сумма 
процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки. 
Потребитель также вправе оплатить цену, определенную таким 
договором, единовременно или с меньшим периодом рассрочки.

В качестве заказчика по договору об установке (замене) и 
(или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых 
энергетических ресурсов может выступать лицо, ответственное 
за содержание общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Что грозит жителям, в доме которых до 1 июля 2012 года не 
установлен  общедомовой прибор учета?

  После 1 июля 2012 года проблема установки коллективных 
приборов учета, согласно закону, будет переложена на плечи ресур-
соснабжающих организаций, у которых, в отличие от управляющих 
компаний, нет обязанности согласовывать с жителями стоимость 
приобретаемого оборудования, как и нет задачи экономить. Они 
просто приобретут и установят необходимый, на их взгляд, прибор 
учета, и здесь есть определенный риск: сумма приобретенного и 
установленного общедомового прибора учета может быть суще-
ственно выше тех приборов, которые на сегодняшний день ставит 
управляющая компания, однако собственники уже не смогут по-
влиять на эту ситуацию. Таким образом, жителям имеет смысл 
установить в своем доме коллективный прибор учета, чтобы иметь 
возможность корректировать смету расходов.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЫТУ

извещает, что аукционы на право заключения охотхозяйственных соглашений на охотничьи угодья, расположенные в урочище Уштулу 
и Тютюнсу и в верховьях рек Карасу и Хеу, переносятся на более поздний срок. Информация о проведении аукционов будет опубликована 
дополнительно.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
делам общественных и религиозных организаций (далее - комитет) 
объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе социально 
значимых проектов среди республиканских социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями.

Цель конкурса - реализация социально значимых для Кабардино-
Балкарской Республики проектов, направленных на институциональное 
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, соз-
дание инфраструктурных, учебно-методических условий и популяризацию 
деятельности некоммерческих организаций, представленных республикан-

скими социально ориентированными некоммерческими организациями, 
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.

Заявки в печатном и электронном виде принимаются в течение 21 
дня со дня официального опубликования данного информационного 
сообщения в республиканских СМИ по адресу: г. Нальчик. пр. Ленина, 
57. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
делам общественных и религиозных организаций.

Положение о конкурсе и электронная форма заявки доступны на 
официальном сайте Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики www.praviielstvokbr.ru.

Справки по телефону: (8662) 778335.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы ведущего специалиста - системного 
администратора Черекской ТИК информационного центра ГАС «Вы-
боры» аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющие высшее юридическое 
образование, стаж работы государственной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер Зх4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г.№667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов, подтверждающих необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию;
копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 086/у); 

сведения о доходах
Документы для участия в конкурсе представляются в Избира-

тельную комиссию КБР в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина 27, Дом Правительства 
КБР, каб № 154 с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-22-87.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Считать утратившими силу Приказы ГПС КБР от 19.09.2007г. №167 «Об утверждении Наставления по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ подразделениями ГПС КБР» и от 19.09.2007г. №168 «Об утверждении Наставления по организации службы 
в подразделениях ГПС КБР».

воровство. За криминал компания должна отвечать. Собственники жилья 
в этом случае должны обратиться с просьбой разобраться  в Государствен-
ную жилищную инспекцию (для этого должен работать телефон «горячей 
линии»), а если нет реакции – и в правоохранительные органы, суд.

Собрание может также сменить УК, заключив договор с другой компани-
ей. Договор – главный документ, по которому работает УК. Его заключают 
на срок от одного года до пяти лет с каждым собственником жилья. В этой 
официальной бумаге, как правило, много лишних слов о качественном со-
держании имущества и заботе об интересах граждан. Читать же вдумчиво 
надо ту часть, где компания расписывает, как именно она будет управлять. 
А планово-предупредительный ремонт (что будет сделано и как) стоит рас-
писать по месяцам на срок действия договора. Если этого нет, то деньги на 
содержание и работы будут брать, а самого ремонта  жильцы не увидят.

Каждый собственник имеет право спросить с УК отчет о проделанных за 
год работах и их стоимости. Чтобы в этом отчете не было приписок, следует 
сверить их список со всеми выполненными работами в журналах осмотров, 
где  завершение ремонтов заверено подписью председателя ТСЖ или чле-
нов правления после их приемки.

 Одной из проблем являются  большие долги управляющих компаний 
предприятиям энергетики. Причем сборы с населения ведутся, но даль-
нейшие расчеты не проводятся. В настоящее время суммарная задолжен-
ность составляет приличную сумму. В связи с этим целесообразно создать 
республиканскую комиссию по неплатежам коммунальных организаций и 
управляющих компаний предприятиям энергетики.

 Регулирование тарифов в сфере ЖКХ
Регулирование тарифов и качество услуг ЖКХ - очень важный вопрос 

для наших граждан. В последнее время увеличилось количество обращений 
граждан по этим вопросам в Общественную палату КБР. Собственники 
жилых домов хотят получить достоверную информацию о принимаемых в 
этой области мерах.

Уровень недовольства людей постоянным повышением стоимости 
коммунальных услуг возрастает. Вместе с тем обсуждение этого сложного 
и болезненного для населения вопроса не должно сводиться к взаимным 
упрекам и обвинениям.

Следует признать, что есть объективные причины повышения тарифов. 
Однако анализ показывает, что  зачастую причины повышения тарифов 
носят субъективный характер: управляющие организации, которые обяза-
ны предоставлять коммунальные услуги населению, берут себестоимость, 
добавляют возможную коррупционную составляющую и получившийся 
объем средств делят на количество квартир. Так получается тот тариф, 
который нужно оплачивать жильцам. Такой подход недопустим. Случается, 
что и муниципальные образования вносят свою лепту в увеличение объема 
оплаты услуг ЖКХ, увеличивая нормативы на потребление этих услуг. В 
частности, нормативы потребления холодной и горячей воды в ряде случаев  
завышаются  чуть ли не в два раза.

Зачастую бывают ситуации, когда организации ЖКХ просто увеличивают 
тарифы, понимая, что с ними никто не будет спорить, что граждане не будут 
обращаться в суд, не будут узнавать причины повышения тарифов. Поэтому 
крайне важно решить проблему доступности информации об объективной 
структуре повышения тарифов для каждого гражданина нашей республики.

Следует отметить, что там, где есть эффективные товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), ситуация с тарифами нормальная или близкая 
к нормальной. Там внедрены системы учета коммунальных услуг, и общий 
рост суммы оплаты коммунальных услуг не столь значителен. Потребитель 
не должен платить за потери, которые несет монополист на пути подведения 
услуги. Если монополисты будут подписывать договоры с ТСЖ, то они будут 
вынуждены повышать эффективность работы, применять энергосберега-
ющие технологии… 

Большое количество посредников в сфере ЖКХ – это тоже серьезная 
проблема. Мы видим, что и тарифы, и нормативы порой увеличиваются со-
гласованно между монополистами и представителями муниципалитетов. Или 
другая проблема – это желание некоторых субъектов за один раз решить те 
вопросы, которые должны были решаться постепенно, в течение нескольких 
лет. Например, уравнивание тарифов для предприятий и для граждан, по-
вышение нормативов на услуги ЖКХ и повышение тарифов. Хотя сегодня 
только около половины населения республики в состоянии оплачивать лишь 
15-25 % от стоимости содержания собственных квартир. 

Часто бывает так, что на практике органы местного самоуправления 
принимают решения об увеличении ставок и тарифов оплаты за жилищно-
коммунальные услуги, но никаких преобразований и мероприятий в сфере 
ЖКХ  в  сторону улучшения в вопросах обслуживания не происходит. При 
этом в договорах  управления, предлагаемых управляющими компаниями, 
определены в основном  работы, не требующие наличия квалифицирован-
ного персонала, специализированной техники, оборудования и т.д.  Основной 
акцент делается на периодические осмотры, мелкий ремонт и аварийное 
обслуживание, что формирует у  потребителя услуг  суждение о снижении 
ответственности со стороны управляющих компаний за сохранение эксплу-
атационных характеристик в обратной пропорции  к необоснованному росту 
тарифов за услуги по управлению жилищным фондом, или в поощрение 
их бездейственности.

Наши граждане зачастую не знают и не понимают, как устанавливаются 
тарифы и нормативы на услуги ЖКХ. В связи с этим следует решать вопрос 
обеспечения доступности информации о тарифах и нормативах ЖКХ для 
граждан. Для этого при органах власти КБР можно создать рабочие группы, 
которые могли бы собрать всю необходимую информацию о тарифах и 
нормативах и донести ее до населения.

Если проинформировать граждан о необходимости роста тарифов на 
объективной основе, то население будет относиться к этому с пониманием. 
Процедуры формирования тарифов необходимо сделать более прозрач-
ными и публичными. Проблема повышения тарифов ЖКХ должна быть 
экономической, а не политической. 

Кадровый потенциал отрасли ЖКХ
Кадровый потенциал отрасли ЖКХ остро нуждается в квалифици-

рованных специалистах, так как формировался в условиях постоянного 
бюджетного дефицита, вызванного практикой остаточного финансирования 
отраслей социальной сферы. Низкая культура коммунального обслуживания 
населения, сформировавшаяся в условиях постоянного дотирования отрас-
ли, привела к тому, что муниципальные службы в ЖКХ потеряли интерес 
к развитию в своей сфере новых взаимоотношений и конкуренции в ходе 
изменившихся условий внешней среды, в сфере новых требований.

Недостаточная квалификация персонала, проводившего мероприятия по 
реформе ЖКХ, не обеспечила результативность процесса передачи части 
жилищного фонда в управление собственникам жилья. Поэтому проблема 
ЖКХ на нынешнем этапе развития страны - это проблема социальной по-
литики, социокультурная по содержанию, но ни в коем случае не техническая.

Сформированная в прежнее время культура управления отраслью 
является препятствием при проведении реформы в ЖКХ ввиду недоста-
точно эффективной системы подготовки специалистов, востребованных 
в настоящее время в этой сфере. Как известно, результативность прово-
димых изменений определяется эффективностью взаимодействия всех 
субъектов реформирования. Поэтому основной задачей муниципальных 
структур, ответственных за реализацию реформы, становится проведение 
организационно-просветительной работы с населением силами муниципаль-
ных служащих и СМИ. Следствием проводимой работы станет осознание 
гражданами своей роли в управлении собственностью и активное участие 
в проводимой реформе. Однако практика свидетельствует об  обратном.

В результате массовой приватизации жилья в стране появился новый слой 
собственников недвижимости, сформировался свободный рынок жилья. 
Однако к существующим проблемам добавилось много новых, поскольку 
участники рынка еще не в полной мере обладают рыночным мышлением и 
навыками самоорганизации. Став собственниками квартир, бывшие кварти-
росъемщики не стали владельцами домов, в которых находятся их квартиры, 
и не ощутили в полной мере преимуществ   своего нового положения. У 
каждого собственника свое понимание того, где начинается его дом. Кто-то 
включает в это понятие двор, подъезд, лестничную площадку, а для кого-то, 
кроме квартиры, все остальное общее, то есть ничье, отсюда и равнодушие 
в решении вопросов самоорганизации жильцов домов. Наши наблюдения 
свидетельствуют о том, что большинство собственников до сих пор не имеют 
представления о том, как практически решаются жилищные проблемы. Они 
не знают действующих законов, плохо осведомлены о собственных правах 
в этой области и фактически не имеют навыков по управлению жилищной 
собственностью, чтобы обеспечить соответствующее содержание домов в 
исправном состоянии.

Еще одна причина заключается в том, что собственники жилья часто не 
обладают культурой и навыками совместного решения проблем. Причем 
отсутствуют у них не только навыки самоорганизации, но и опыт регулиро-
вания взаимоотношений с предприятиями, оказывающими услуги в области 
ЖКХ. Однако не существует программ обучения культуре управления соб-
ственностью, а также нет специалистов в системе ЖКХ, готовых к работе с 
новыми собственниками, что, очевидно, приводит к неудовлетворительным 
результатам реализации конкретных мероприятий в рамках реформирова-
ния отрасли…

Муниципальные органы власти, ответственные за реализацию постав-
ленных задач, недостаточно эффективно используют имеющиеся в своем 
распоряжении ресурсы. Существующая система подготовки и перепод-
готовки специалистов в области ЖКХ, слабая степень их методической 
оснащенности препятствуют эффективному выполнению ими своих задач. 

Для изменения текущей ситуации необходима смена всей концепции 
управления ЖКХ, которую нужно развернуть в сторону человека. Житель, 
гражданин, собственник, а также условия его развития должны стать целью 
реформы, а не средством. На уровне муниципалитета, где происходит реали-
зация конкретных мероприятий в рамках реформирования отрасли, должны 
быть созданы все необходимые и достаточные условия для достижения успе-
ха от проведения запланированных мероприятий. В частности, необходимо 
наличие профессионально подготовленного персонала, способного при-
менять современные инструменты управления в рамках решения задач по 
реформированию подсистемы ЖКХ муниципального городского хозяйства.

Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 
в рамках Всероссийского форума по ЖКХ, наиболее востребованными спе-
циалистами в настоящее время становятся «профессиональные управленцы 
в сфере управления многоквартирными домами», а также специалисты по 
работе с гражданами (социальные технологи, социологи, психологи).

Реформирование сферы ЖКХ необходимо проводить на базе серьезной 
методической и кадровой подготовки как стратегического проекта, рассчи-
танного на ряд лет. Необходима более значительная работа с населением, 
направленная на его ознакомление с новыми институтами - правами 
собственности, возможностями рынка, ограничениями экологии, а также 
установление с гражданами новых социальных ориентиров (жизненного 
уровня, степени благоустройства жилья, развития инфраструктуры), дости-
жение которых невозможно без привлечения граждан к самоуправлению. 
Эту работу должны проводить структуры, ответственные за проведение 
реформы отрасли ЖКХ, а также профессионально подготовленные кадры. 
Внедрение в практическую деятельность новых методов работы неизбежно 
сталкивается с проблемой обучения персонала, ответственного за про-
ведение изменений. Поэтому необходимым становится создание в рамках 
муниципального образования обучающей подсистемы, за которой будет 
закреплено решение следующих задач:

- закрепление и развитие у специалистов муниципальных структур навы-
ков, требуемых для решения поставленных перед отраслью задач;

- информационная работа с населением территориального образования, 
проводимая в целях формирования у граждан республики чувства сопри-
частности к решению задач в рамках реформирования отрасли ЖКХ;

- содействие саморазвитию структур, ответственных за реализацию 
реформы ЖКХ на муниципальном уровне, за счет разработки и внедрения 
в практику новых инструментов управления.

В целях обеспечения общественной поддержки реформы жилищно-
коммунального хозяйства и формирования благоприятного общественного 
мнения органам местного самоуправления необходимо усилить информа-
ционно-разъяснительную работу среди населения, активизировать взаи-
модействие со средствами массовой информации. Необходимо усиление 
согласия между властью и населением, позволяющее осваивать новые 
отношения в жилищно-коммунальной сфере.

Возникла необходимость активного участия молодежи в реформе от-
расли ЖКХ, особенно в создании системы общественного контроля.

Сегодня в республике, как и в стране в целом,  существует огромный де-
фицит специалистов в сфере ЖКХ. А отрасль нуждается в тех, кто способен 
вывести ее на современный уровень, кто обладает знанием правовой базы, 
экономической и хозяйственной составляющей этой деятельности. При всем 
этом не существует системы подготовки кадров для сферы жилищно-комму-
нального хозяйства. Проект «ВСЕ ДОМА» пытается исправить эту ситуацию. 
В рамках форума «Селигер», в режиме выездных семинаров и курсов по 
подготовке активисты проекта совместно со специалистами Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ пытаются привить молодым людям понимание 
того, что представляет собой сфера ЖКХ, заинтересовать происходящими 
в ней переменами и привлечь в качестве участников.

Участие органов местного самоуправления в реформировании ЖКХ 
Одна из самых главных задач в реформе ЖКХ – повышение роли 

органов местного самоуправления в ее реализации. При управлении ЖКХ 
на муниципальном уровне важное значение имеет создание правовой и 
экономической среды в муниципальных образованиях для обеспечения 
населения качественными услугами жилищно-коммунального комплекса. 
В соответствии с действующим законодательством органы местного само-
управления могут влиять на увеличение объемов жилищного строительства, 
на улучшение качества жилья и на обеспечение население всеми необхо-
димыми услугами. Однако не всегда они готовы к их исполнению в полном 
объеме. Для реализации своих полномочий органам местного самоуправ-
ления необходимо  проанализировать ситуацию и разработать собственные 
планы и программы по решению жилищной проблемы с учетом местных 
условий и возможностей по развитию рынка жилья.

Обеспеченность населения жильем в последнее время стала измеряться 
таким показателем, как доступность жилья. В России не более 10 процентов 
населения могут себе позволить приобрести жилье, тогда как в развитых 
странах – более 90 процентов. 

Одной из причин недостаточной программной проработанности реформы 
ЖКХ на местном уровне можно считать низкий уровень информированности 
местных властей о тех или иных возможных методах реализации основных 
направлений реформы. В связи с этим возникла острая необходимость улуч-
шения методического обеспечения реформы ЖКХ. Местные руководители 
зачастую не знают о некоторых принимаемых на федеральном и республи-
канском уровне решениях, не знакомы с методическими рекомендациями, 
не всегда адекватно понимают и трактуют разработанные на федеральном 
и республиканском уровне концептуальные подходы и задачи реформы. 
Тиражи книг и брошюр очень малы и не могут удовлетворить потребности 
муниципальных образований.

Следует учитывать и тот факт, что на нынешнем этапе реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства различные муниципальные образования КБР 
имеют не только различные стартовые позиции, но и различные объективные 
условия для реализации поставленных задач. В связи с этим в реализации 
основных направлений реформы ЖКХ должна существовать четкая согла-
сованность в действиях республиканских органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления. Следует также усилить активность 
органов местного самоуправления и  повышать уровень их ответственности 
за результативность реформы ЖКХ.

Необходимо лучше проработать на уровне страны и республики механиз-
мы финансового обеспечения муниципальных программ реформирования 
жилищно-коммунальной сферы, чтобы органы местного самоуправления 
могли правильно осуществлять планирование бюджетного процесса. 

Часто отсутствие эффективного контроля за ценообразованием на 
продукцию и услуги предприятий-монополистов, действующих на  муни-
ципальном уровне, приводит к необоснованному росту цен и тарифов на 
продукцию и услуги жилищно-коммунального назначения, снижению надеж-
ности и качества предоставляемых услуг и не позволяет  органам местного 
самоуправления эффективно осуществлять мероприятия по снижению 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и бюджетных затрат на содержание 
ЖКХ. Органам местного самоуправления необходимо решительнее исполь-
зовать все возможные методы контроля: от проверок условий заключения 
договоров, правильности порядка расчета себестоимости и калькуляции 
затрат, до организации аудиторских проверок предприятий монополистов, 
действующих на локальном уровне. 

При разработке муниципальных программ реформирования жилищно-
коммунального хозяйства особое внимание следует обратить на более тща-
тельный анализ всех ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципального 
образования, на проработку возможных путей привлечения инвестиций в 
жилищно-коммунальную сферу, на  рациональное использование объектов 
недвижимости и иных форм муниципального имущества.

Республиканская программа реализации реформы ЖКХ должна макси-
мально точно учитывать различия между муниципальными образованиями 
республики, местные особенности, реальные возможности муниципальных 
образований. Органам государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики необходимо уделять больше внимания организации консультацион-
ной и методической помощи органам местного самоуправления, обобщению 
и распространению опыта муниципальных образований, имеющих успехи в 
решении тех или иных задач жилищно-коммунальной реформы, организации 
подготовки и переподготовки кадров для жилищно-коммунального сектора в 
соответствии с современными требованиями. Следует обратить  внимание 
муниципальных образований на необходимость обеспечения неформаль-
ного подхода при разделении функций заказчика и подрядчика, на создание 
конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг и недопущение 
образования новых монополистов в лице служб единого заказчика, на целе-
сообразность использования практики формирования муниципального за-
каза в жилищно-коммунальном секторе. Органам местного самоуправления 
необходимо более тщательно планировать программы оказания помощи 
малообеспеченным гражданам по переселению в менее дорогое жилье, 
программы пожизненного содержания за счет муниципалитетов одиноких 
престарелых граждан при условии завещания ими квартир муниципалитету. 
А также  другие программы, например, по ликвидации и недопущению за-
долженности по оплате жилья и коммунальных услуг (как для физических 
лиц, так и для государственных и муниципальных бюджетных учреждений). 

Создание информационной базы и задачи по реформированию 
отрасли ЖКХ

Одна из главных задач реформы - повышение эффективности работы 
организаций, которые управляют многоквартирными домами.  Для этого 
должен быть создан понятный всем единый информационный ресурс 
«Электронное ЖКХ», где будет размещаться информация управляющих 
компаний. Создание в Кабардино-Балкарской Республике электронной базы 
единой информационно-поисковой системы жилищного фонда «Электронное 
ЖКХ» (рассчитанной на несколько лет) поможет сделать отрасль ЖКХ более 
прозрачной и понятной для граждан. При успешной реализации данного про-
екта каждый собственник жилья республики, находясь в любой точке мира, 
сможет через Интернет  зайти на сайт Госжилинспекции, набрать адрес своего 
дома и получить по нему полную информацию: наименование и обязанности 
управляющей организации, архитектурные особенности здания (тип крыши, 
количество подъездов), наличие внутридомового газового оборудования, 
техническое состояние сооружения, а также даты проверок специализиро-
ванных служб. Здесь можно будет найти также все обращения, поступившие 
в Госжилинспекцию от жильцов данного дома, что позволит оперативно от-
слеживать качество работы УК. За 2-3 года можно подключить к информаци-
онной системе все организации, работающие в сфере ЖКХ, и органы власти. 

Польза от реализации такого проекта будет огромной. Каждый жилец 
сможет получить всю необходимую информацию о доме, в котором про-
живает, какие работы уже провела управляющая организация, что еще пла-
нируется сделать. Кроме того, «Электронное ЖКХ» поможет председателю 
совета многоквартирного дома (а такая общественная должность должна 
быть в каждом доме) разобраться в тонкостях управления жилищным 
фондом и четко понимать, что необходимо требовать с обслуживающей 
организации. Все зависит от того, как проект будет реализован, насколько 
эффективно потратят бюджетные деньги. Ведь и сегодня у каждой УК есть 
свой сайт, но информации, полезной и понятной для обычных жителей, там 
нет. Неизвестно, сколько денег жильцы того или иного дома накопили на 
ремонт, что и когда на них планируют сделать. Подчас нет даже телефона 
бухгалтерии, чтобы прояснить вопросы с квартплатой. 

Наряду с созданием информационной базы следует сосредоточить 
внимание на решении следующих задач: 

1. С целью существенного улучшения технических параметров объ-
ектов ЖКХ нужно активно обновлять объекты жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, использовать энергосберегающие и теплосберегающие 
технологии. Следует использовать опыт внедрения инженерно-электронных 
комплексов, которые в автоматическом режиме ведут мониторинг расхода 
коммунальных ресурсов, обеспечивают оптимальный режим эксплуатации 
домов.

2. Необходимо провести дополнительный мониторинг работы управляю-
щих компаний, а также  прокурорскую проверку   расходования бюджетных 
средств на ЖКХ.  Важно усилить роль государственных жилищных инспек-
ций. Сейчас есть проблемы, у этих органов власти зачастую недостаточно 
полномочий в области жилищного контроля. С другой стороны, органы ис-
полнительной власти  республики физически по разным причинам с этой 
задачей не справляются. Нужно продумать решение, которое позволит 
изменить такое положение дел.

3. Надо  развивать институт общественного контроля за жилищно-ком-
мунальной сферой, причем контролировать не только применение тарифа, 
но и качество предоставляемой услуги, а лучше, чем жильцы, никто этой 
темы не знает.

4. Больше внимание следует уделять подготовке и повышению ква-
лификации кадров муниципальных образований в сфере ЖКХ, так как 
муниципальных квалифицированных кадров в этой сфере катастрофически 
не хватает.

5. Продолжить работу по реализации мер, обеспечивающих прозрачность 
формирования и обоснованность тарифов на услуги ЖКХ и совершен-
ствованию конкурентного механизма в отрасли, особенно в части создания 
профессионального, открытого и качественного рынка управления много-
квартирными домами.

6. Создать максимально комфортные условия жизни для жителей КБР, 
выстроить с собственниками многоквартирных домов уважительные и 
цивилизованные отношения, повысить качество предоставляемых услуг. 
Управляющие компании должны придерживаться политики прозрачности 
ведения бизнеса, проявления деловой порядочности и заботиться о высоких 
стандартах своей работы. Наиболее крупные управляющие организации 
могут себе позволить пробовать внедрять в ЖКХ КБР новые процессы, 
программное обеспечение, инновации. Идей по улучшению положения в 

ЖКХ КБР очень много. Главное, чтобы в финансовом отношении УК были 
устойчивыми и могли выдержать любые испытания.

Действующее законодательство не обеспечивает системного решения 
проблем управления ЖКХ и не соответствует рыночным правилам поведения 
хозяйствующих субъектов, населения и работников ЖКХ. В этих условиях 
задача органов власти КБР заключается в разработке комплекса мер, 
способствующих повышению инвестиционной привлекательности ЖКХ, 
эффективности и модернизации жилищного фонда, всей коммунальной 
инфраструктуры, внедрению современных технологий управления и под-
готовке квалифицированных кадров. 

Изменению ситуации в лучшую сторону по созданию системы финан-
сирования капитального ремонта многоквартирных домов будет способ-
ствовать новый проект федерального закона «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который обсуждался на парламентских 
слушаниях в Государственной Думе Российской Федерации 6 апреля 2012 
года. Данный закон нацелен на формирование региональных долгосрочных 
систем финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в 
каждом субъекте Российской Федерации. Необходимость такого документа 
назрела давно. Подразумевается, что с 2013 года капитальный ремонт 
многоквартирных домов должен перейти на плановую основу, подкре-
пленную регулярным финансированием. Как показывает практика, даже 
большинство глав муниципальных образований до сих пор не осознали 
требования Жилищного кодекса, они по-прежнему пытаются направить 
финансовые средства, получаемые с населения за жилищно-коммуналь-

ные услуги, государственные субсидии и субвенции в распоряжение своего 
муниципального образования. С этим негативным явлением надо бороться.

Жилищно-коммунальное хозяйство в России существует более 360 лет 
(с 18 марта 1649 года – со дня принятия «Наказа о градском благочинии»).

И сегодня на работниках ЖКХ лежит огромный груз ответственности 
за обеспечение комфортных условий проживания миллионов людей, за 
стабильную и бесперебойную работу предприятий и учреждений, больниц 
и школ. Благополучие каждой семьи, тепло каждого дома во многом за-
висит от устойчивости и надежности этой сферы, от профессионализма и 
ответственности работающих в ней людей. Сегодня коммунальное хозяйство 
поэтапно превращается из дотационной сферы в коммерчески эффектив-
ный сектор экономики. В республике, как и в стране в целом, идет реформа 
ЖКХ, направленная на решение целого комплекса накопленных годами 
проблем по капитальному ремонту домов, расселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья, обновлению коммунальных сетей и инфраструктуры. 
Успешность этих действий зависит от слаженной и эффективной работы 
всех заинтересованных юридических и физических лиц.

 В совместной работе надо максимально избежать ошибок, так как 
сфера ЖКХ очень болезненна, она затрагивает интересы разных слоев на-
селения. Надо сделать все, чтобы  реформа  отрасли прошла совершенно 
безболезненно для социально незащищенных и справедливо по отношению 
к обеспеченным гражданам.

Пшикан ТАОВ,  
председатель Общественной палаты  КБР, 

академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ.


