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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
22  августа 2012 г.                                                                                                                     № 201-ПП

Заслушав информацию исполняющего обязанности министра фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики И.В. Мишковой об испол-
нении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
за первое полугодие 2012 года, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики за первое полугодие 2012 года и напра-
вить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-
счетную палату Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

Об итогах исполнения республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2012 года  

Отчет
об исполнении республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики 
за первое полугодие 2012 года    

                                                                                                                                                                                        (тыс. рублей)

Наименование показателей Код бюджетной клас-

сификации

Годовой план Исполнено в % к годово-

му плану

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  

0000  000

9 729 861,4 3 762 376,7 38,7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  8 623 422,3 3 634 547,1 42,1

Налоги на прибыль, доходы 000  1  01  00000  00  

0000  000

3 695 963,4 1 726 866,2 46,7

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-

рии Российской Федерации

000  1  03  00000  00  

0000  000

3 595 624,9 1 302 698,8 36,2

Налоги на совокупный доход 000  1  05  00000  00  

0000  000

402 949,5 252 799,6 62,7

Налоги на имущество 000  1  06  00000  00  

0000  000

913 765,5 344 849,6 37,7

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-

родными ресурсами

000  1  07  00000  00  

0000  000

9 673,0 2 589,4 26,8

Государственная пошлина 000  1  08  00000  00  

0000  000

5 446,0 4 137,6 76,0

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам

000  1  09  00000  00  

0000  000

0,0 605,9 0,0 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 106 439,1 127 829,6 11,6

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности

000  1  11  00000  00  

0000  000

42 563,2 16 346,8 38,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1  12  00000  00  

0000  000

10 713,7 4 435,6 41,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства

000  1  13  00000  00  

0000  000

202 496,1 62 096,6 30,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-

вов

000  1  14  00000  00  

0000  000

804 900,0 12 096,6 1,5

Административные платежи и сборы 000  1  15  00000  00  

0000  000

3 949,5 894,2  22,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000  1  16  00000  00  

0000  000

23 266,6 3 208,9 13,8

Прочие неналоговые доходы 000  1  17  00000  00  

0000  000

18 550,0 28 750,9 155,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  

0000  000

13 679 712,8 7 913 857,4 57,9

ВСЕГО ДОХОДОВ  23 409 574,2 11 676 234,0 49,9

РАСХОДЫ     

Общегосударственные вопросы 0100 1 182 381,8 421 404,0 35,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

0102 93 182,0 44 620,4 47,9

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 88 229,0 33 494,0 38,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 18 145,8 8 184,3 45,1

Судебная система 0105 125 197,0 45 100,7 36,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора

0106 78 702,4 34 421,6 43,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 24 441,8 12 208,1 49,9

Резервные фонды 0111 11 356,4 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области общегосудар-

ственных вопросов

0112 26 043,0 13 362,5 51,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 717 084,4 230 012,3 32,1

Национальная оборона 0200 14 251,4 14 251,4 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 14 251,4 14 251,4 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность

0300 1 209 726,0 127 250,1 10,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 984 352,4 18 042,8 1,8

Обеспечение пожарной безопасности 0310 225 373,7 109 207,3 48,5

Национальная экономика 0400 6 348 654,0 1 345 672,7 21,2

Общеэкономические вопросы 0401 179 553,6 34 776,0 19,4

Топливно-энергетический комплекс 0402 371 812,5 9 074,5 2,4

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 600,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 405 976,1 561 550,8 23,3

Водное хозяйство 0406 181 065,9 844,3 0,5

Лесное хозяйство 0407 61 015,9 27 463,3 45,0

Транспорт 0408 35 149,3 13 635,7 38,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 851 714,4 358 446,1 19,4

Связь и информатика 0410 82 452,6 6 484,7 7,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 179 313,9 333 397,3 28,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 841 024,9 237 056,2 28,2

Жилищное хозяйство 0501 314 066,3 206 449,4 65,7

Коммунальное хозяйство 0502 410 635,3 21 502,6 5,2

Благоустройство 0503 93 700,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства

0505 22 623,4 9 104,3 40,2

Охрана окружающей среды 0600 295 809,2 26 802,1 9,1

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 209 000,0 0,0  

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

0603 7 959,1 4 358,3 54,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 78 850,1 22 443,9 28,5

Образование 0700 6 583 336,7 2 816 124,8 42,8

Дошкольное образование 0701 9 987,9 5 147,2 51,5

Общее образование 0702 5 892 651,3 2 571 972,0 43,6

Начальное профессиональное образование 0703 324 985,9 136 504,5 42,0

Среднее профессиональное образование 0704 90 163,2 38 579,8 42,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации

0705 12 439,5 4 390,8 35,3

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 179 276,5 29 366,7 16,4

Другие вопросы в области образования 0709 73 832,4 30 163,8 40,9

Культура, кинематография 0800 536 571,3 143 898,3 26,8

Культура 0801 466 162,7 123 688,9 26,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 70 408,5 20 209,4 28,7

Здравоохранение 0900 4 735 462,8 1 575 094,8 33,3

Стационарная медицинская помощь 0901 1 936 414,6 425 559,7 22,0

Амбулаторная помощь 0902 272 453,9 89 501,6 32,9

Скорая медицинская помощь 0904 148 702,8 60 286,3 40,5

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 56 118,8 18 550,9 33,1

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно-

сти донорской крови и ее компонентов

0906 29 450,6 16 622,6 56,4

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2 292 322,1 964 573,7 42,1

Социальная политика 1000 3 591 349,3 2 019 891,8 56,2

Пенсионное обеспечение 1001 150 560,0 81 815,4 54,3

Социальное обслуживание населения 1002 480 182,1 216 233,9 45,0

Социальное обеспечение населения 1003 2 533 450,9 1 542 177,6 60,9

Охрана семьи и детства 1004 249 229,8 94 036,1 37,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 177 926,4 85 628,8 48,1

Физическая культура и спорт 1100 820 452,1 103 676,0 12,6

Массовый спорт 1102 693 643,9 50 833,6 7,3

Спорт высших достижений 1103 108 113,5 43 719,5 40,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 18 694,7 9 122,8 48,8

Средства массовой информации 1200 234 920,4 74 537,2 31,7

Телевидение и радиовещание 1201 97 615,1 17 366,3 17,8

Периодическая печать и издательства 1202 127 981,9 53 248,0 41,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 9 323,4 3 922,9 42,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 80 813,2 38 279,1 47,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга

1301 80 813,2 38 279,1 47,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний

1400 516 947,5 235 001,0 45,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований

1401 465 812,5 235 001,0 50,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 51 135,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 26 991 700,6 9 178 939,6 34,0

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 7900 -2 621 021,0 2 497 294,5  

(тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90  00  00  00  00  0000  000 2 621 021,0 -2 497 294,4

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  

БЮДЖЕТОВ

000 01  00  00  00  00  0000  000 2 621 021,0 430 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 000 01  02  00  00  00  0000  000 942 632,9 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Россий-

ской Федерации

000 01  02  00  00  00  0000  700 2 242 632,9 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организация-

ми в валюте Российской Федерации

000 01  02  00  00  00  0000  800 -1 300 000,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы 

Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  000 183 834,1 400 000,0

Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной 

системы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  700 400 000,0 400 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в валюте Российской 

Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  800 -216 165,9 0,0

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюд-

жетов

000 01  06  00  00  00  0000  000 1 494 554,0 30 000,0

Средства от продажи акций и иных форм участия  в капитале, на-

ходящихся в государственной и  муниципальной собственности

000 01  06  01  00  00  0000  630 1 494 554,0 30 000,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в 

валюте Российской Федерации

000 01  06  05  00  00  0000  600 100 000,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри  страны в валюте 

Российской Федерации

000 01  06  05  00  00  0000  500 -100 000,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  000 0,0 -2 927 294,4

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  500 -27 646 761,1 -12 106 234,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  600 28 607 866,5 9 178 939,6

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета за первое полугодие 2012 года 

за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики

                
(тыс. рублей)

Наименование Сумма

План 44 524,0

Фактически израсходовано 22 071,8

Наименование показателей Код бюджетной клас-

сификации

Годовой план Исполнено в % к годово-

му плану
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«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22  августа 2012 г.                                                                                                                     № 202-ПП

В соответствии со статьей 5 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 июля 2010 года № 57-РЗ «О предоставлении 
льготы по налогу на имущество организаций и понижении ставки 
налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной дея-
тельности в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления льготы по налогу на имущество ор-

ганизаций и понижения ставки налога на прибыль организаций 
субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвести-
ционные проекты в Кабардино-Балкарской Республике;

форму соглашения о предоставлении льготы по налогу на 
имущество организаций и (или) понижении ставки налога на при-
быль организаций.

2. Министерству экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) совместно с уполно-
моченной Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
организацией по содействию инвестиционной деятельности 
организовать работу по подготовке и внесению на рассмотрение 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики проектов инве-

стиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов, 
претендующих на получение льготы по налогу на имущество ор-
ганизаций и понижение ставки налога на прибыль организаций.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 27 октября 2005 года № 355-ПП «О налоговых льготах при 
реализации инвестиционных проектов в Кабардино-Балкарской 
Республике» («Кабардино-Балкарская правда», №245, 15.11.2005); 

пункт 1 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 апреля 2007 года № 88-ПП «О внесении изме-
нений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская 
правда», №166-170, 08.06.2007).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О Порядке предоставления льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки налога
 на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 августа 2012 года № 202-ПП

ПОРЯДОК
предоставления льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки налога на прибыль организаций субъектам

 инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты в Кабардино-Балкарской Республике 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления 
льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки на-
лога на прибыль организаций (далее – налоговые льготы) субъектам 
инвестиционной деятельности (далее - Инвестор), реализующим 
инвестиционные проекты в приоритетных для Кабардино-Балкарской 
Республики видах экономической деятельности.

2. Инвестор для получения налоговых льгот направляет в упол-
номоченную Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
организацию по содействию инвестиционной деятельности (далее 
- Организация) следующие документы (далее - заявка):

а) письменное заявление Инвестора о предоставлении налоговых 
льгот с указанием полного наименования, места нахождения, иденти-
фикационного номера налогоплательщика, кода причины постановки 
на учет и основного государственного регистрационного номера инве-
стора, наименования (краткого описания) инвестиционного проекта;

б) бизнес-план инвестиционного проекта с обоснованием порядка, 
условий, источников и сроков исполнения обязательств инвестицион-
ного договора (соглашения); 

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная не ранее 30 дней со дня подачи заявки;

г) копия свидетельства налогового органа о государственной ре-
гистрации юридического лица;

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
е) копии учредительных документов со всеми приложениями и 

изменениями;
ж) справки налогового органа, территориального органа Пенси-

онного фонда Российской Федерации и территориального органа 
Фонда социального страхования Российской Федерации о состоя-
нии расчетов Инвестора соответственно по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, 
сборов и обязательных платежей, а также задолженности по уплате 
процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов 
и иных финансовых санкций;

з) сведения, характеризующие инвестора и его финансово-хо-
зяйственную деятельность, с указанием источника привлекаемых 
инвестиций в произвольной форме;

и) копии бухгалтерских отчетов инвестора за год, предшествующий 
году обращения с заявлением о предоставлении налоговых льгот (с 
приложением копии пояснительной записки к отчету), и на каждую 
отчетную дату текущего года по установленным Министерством 
финансов Российской Федерации формам с отметкой налогового 
органа об их принятии;

к) документы, подтверждающие оплату Инвестором уставного 
капитала в полном объеме;

л) справка об уровне среднемесячной заработной платы Инвестора 
в расчете на одного сотрудника;

м) справка Инвестора об отсутствии просроченной задолженности 
по заработной плате.

3. Заявка представляется в Организацию в одном экземпляре на 
бумажном и электронном носителях.

Документы, составляющие заявку, на бумажном носителе должны 
быть прошиты (каждый экземпляр - отдельно), подписаны уполномо-
ченным лицом Инвестора и скреплены печатью Инвестора.

Документы, представленные в Организацию в составе заявки 
возврату не подлежат.

4. Организация в течение 3 дней со дня получения заявки осу-
ществляет экспертизу заявки на предмет достоверности и полноты. 
По итогам рассмотрения заявки Организация готовит заключение 
о возможности предоставления налоговых льгот в соответствии с 
действующим законодательством.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении налоговых 
льгот в соответствии с действующим законодательством. Организа-
ция направляет на рассмотрение в соответствующий отраслевой ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики бизнес-план инвестиционного проекта, претендующего 
на получение налоговых льгот.

5. При наличии оснований для отказа в предоставлении на-
логовых льгот в соответствии с действующим законодательством 
Организация в течение 3 дней направляет Инвестору уведомление 
о невозможности предоставления налоговых льгот.

Отказ может быть обжалован в суде в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

Устранение причин, послуживших основанием для отказа, может 
являться основанием для повторного обращения в Организацию в 
целях предоставления налоговых льгот.

6. Отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в течение 5 дней со дня полу-
чения бизнес-плана инвестиционного проекта, претендующего на 
получение налоговых льгот, готовит и направляет в Организацию 
экспертное заключение.

Ответственные исполнители при экспертизе инвестиционного 
проекта руководствуются Перечнем критериев, используемых при 
обязательной экспертизе инвестиционных проектов, для оказания 
государственной поддержки, утвержденным постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2005 
года № 6-ПП.

7. Организация в течение 3 дней со дня получения заключения 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики направляет в Министерство эконо-
мического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
следующие документы:

а) экспертное заключение о соответствии представленных доку-
ментов установленным законодательством требованиям;

б) проект соглашения о предоставлении льгот по налогу на иму-
щество и (или) понижении ставки налога на прибыль организаций 
(далее - Соглашение).

8. Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики на основании представленных Организацией 
документов в течение 7 дней подготавливает и в установленном 
порядке вносит на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики проект акта Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики о предоставлении налоговых льгот и утверждении инве-
стиционного соглашения о предоставлении налоговых льгот в целях 
реализации инвестиционного проекта Инвестора.

9. Контроль за исполнением условий Соглашения осуществляет 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики совместно с Организацией.

Отраслевой исполнительный орган государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики ежеквартально до 7 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в Организацию информа-
цию о ходе реализации инвестиционного проекта, получившего 
налоговые льготы.

10. Организация ежегодно до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в Министерство экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики отчет о ходе реализации 
инвестиционных проектов, получивших налоговые льготы.

11. Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики ежегодно до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики итоговый отчет о ходе реализации инвестиционных про-
ектов, получивших налоговые льготы.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 августа 2012 года № 202-ПП

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
о предоставлении льгот по налогу на имущество организаций и (или) понижении ставки налога на прибыль организаций

                                                  г. Нальчик               «___»________20____ г.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики в лице 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
______________________, действующего на основании Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 года № 5-РЗ 
«О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики», с одной сто-
роны, и _______________________________, именуемое Инвестор, в 
лице _____________________________, действующего на основании 
__________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
Стороны, в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации о праве субъектов Российской Федерации снижать 
для отдельных категорий налогоплательщиков размер налоговой 
ставки по налогам и сборам, а также предоставлять налоговые 
льготы по региональным налогам, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 июля 2010 года № 57-РЗ  «О предоставлении льготы 
по налогу на имущество организаций и понижении ставки налога на 
прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности в Ка-
бардино-Балкарской Республике», иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими инвестиционную деятельность, заключили 
настоящее Инвестиционное соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

права Инвестору воспользоваться предусмотренными действующим 
законодательством льготами по налогам при условии соответствия 
Инвестора критериям, определенным законодательством Кабардино-
Балкарской Республики, и реализации Инвестором инвестиционного 
проекта «_____________________» (далее - Инвестиционный проект) 
в Кабардино-Балкарской Республике.

1.2. Инвестиционный проект реализуется Инвестором в соответ-
ствии с паспортом инвестиционного проекта, являющимся неотъ-
емлемой частью настоящего Соглашения, который представляется 
в соответствии с Порядком предоставления льготы по налогу на 
имущество организаций и понижения ставки налога на прибыль 
организаций субъектам инвестиционной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике.

1.3. Инвестору на период срока действия Соглашения предоставля-
ется льгота по налогу на имущество и (или) понижении ставки налога 
на прибыль, уплачиваемой в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики.

II. Обязательства Инвестора
2.1. Настоящим Соглашением Инвестор принимает на себя обя-

зательства:
2.1.1 выполнять требования действующего законодательства 

Российской Федерации, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также условия настоящего Соглашения;

2.1.2 уведомлять уполномоченную Правительством Кабардино-
Балкарской Республики организацию по содействию инвестиционной 
деятельности о внесении каких-либо изменений в учредительные до-
кументы Инвестора не позднее чем за 10 дней до дня государственной 
регистрации таких изменений;

2.1.3 обеспечить соблюдение основных параметров проекта в 
объеме и сроки, установленные паспортом инвестиционного про-
екта, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

2.1.4 конкретизировать и уточнять экономические показатели 
Инвестиционного проекта, отраженные в паспорте инвестиционного 

проекта, на основании ежеквартальных отчетов, представляемых в 
уполномоченную Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
организацию по содействию инвестиционной деятельности, по фор-
ме, утверждаемой вышеуказанной уполномоченной организацией;

2.1.5 вести раздельный учет показателей по реализации Инве-
стиционного проекта и иной текущей деятельности и ежеквартально 
представлять в уполномоченную Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики организацию по содействию инвестиционной 
деятельности статистическую отчетность, акты о вводе в эксплуа-
тацию, другие первичные документы, подтверждающие вложение 
инвестиций, а также бухгалтерскую отчетность с отметкой налогового 
органа по месту регистрации Инвестора о получении налоговой льго-
ты в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также иные документы, запрашиваемые вышеуказан-
ной уполномоченной организацией;

2.1.6 вносить текущие налоговые платежи в бюджеты всех уровней 
с учетом льгот по налогам, указанным в настоящем Соглашении, и 
ежеквартально вместе с отчетом представлять в уполномоченную 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики организацию 
по содействию инвестиционной деятельности справку инспекции 
Федеральной налоговой службы по месту регистрации Инвестора о 
фактически уплаченных налогах, а также информацию о фактически 
использованных льготах;

2.1.7 обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам инвести-
ций и документации сотрудников Министерства экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченной 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики организации 
по содействию инвестиционной деятельности и отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики для проверки реализации Инвестиционного проекта без 
вмешательства последних в хозяйственную деятельность Инвестора.

III. Обязательства Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

3.1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики обязуется 
предоставить Инвестору льготы по налогу на имущество организаций 
и (или) понижение ставки налога на прибыль организаций.

IV. Расторжение и изменение Соглашения
4.1. Нарушение Инвестором обязательств, указанных в Согла-

шении, и (или) намеренное искажение сведений, выявленное при 
проверке представленных документов, являются основанием для 
расторжения Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
Соглашения в одностороннем порядке и утраты права пользования 
Инвестором льготами по налогам.

4.2. Правительство Кабардино-Балкарской Республики имеет 
право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглаше-
ние в случае невыполнения Инвестором условий по реализации 
Инвестиционного проекта в течение 3 (трех) месяцев. В этом случае 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики направляет Ин-
вестору уведомление о расторжении Инвестиционного соглашения. 
Одновременно уведомление о расторжении с Инвестором Инвести-
ционного соглашения представляется в налоговые органы Кабарди-
но-Балкарской Республики.

4.3. При принятии решения о расторжении Соглашения в одно-
стороннем порядке и утраты права пользования Инвестором льготами 
по налогам последний возмещает в республиканский бюджет Кабар-

дино-Балкарской Республики недоимку по налогам, образовавшуюся 
в результате допущенных нарушений и (или) намеренного искажения 
сведений.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние Соглашения при наступлении форс-мажорных обстоятельств, 
введении запретных либо ограничительных мер законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

4.5. При наступлении обстоятельств, обозначенных в пункте 4.4 
Соглашения, Стороны проводят переговоры и вносят изменения в 
условия Соглашения.

4.6. Соглашение может быть изменено или расторгнуто по со-
гласованию Сторон.

4.7. Все разногласия, возникающие в процессе выполнения усло-
вий Соглашения, рассматриваются Сторонами в досудебном порядке.

4.8. При невозможности разрешения разногласий в досудебном 
порядке они подлежат разрешению судом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.9. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны руко-
водствуются законодательством Российской Федерации.

4.10. Изменения, вносимые в Соглашение, оформляются про-
токолом, подписанным обеими Сторонами, который является не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

V. Заключительные положения
5.1. Льготы действуют до _______ 20__ года (до наступления 

даты окончания периода окупаемости инвестиционного проекта) с 

_______ 20__ года (со дня подписания актов ввода в эксплуатацию 
имущества, созданного (приобретенного) в рамках инвестиционного 
проекта или посредством внедренных инновационных технологий, 
но не более 5 лет).

5.2. Инвестор не вправе передавать права и обязательства по 
настоящему Соглашению, за исключением случаев правопреемства 
при реорганизации Инвестора. В случае реорганизации в форме 
разделения или выделения права и обязательства по настоящему 
Соглашению могут быть переданы только тому лицу, которое будет 
осуществлять реализацию Инвестиционного проекта.

Передача прав и обязанностей по настоящему Соглашению осу-
ществляется только по согласованию с Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

5.3. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу: один экземпляр - Инвестору, один - Пра-
вительству Кабардино-Балкарской Республики.

VI. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Правительство:                                             Инвестор:
Кабардино-Балкарской Республики, 
360000, КБР, пр. Ленина, 27
 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
______________/ __________                ___________ / _________/

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о предоставлении 

льгот по налогу на имущество 
и (или) понижении ставки 

налога на прибыль организаций

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта «______________», для оказания государственной поддержки в виде льготы по налогу на имущество 
организаций и (или) понижении ставки налога на прибыль организаций

Наименование организации __________________________________
Руководитель организации (Ф.И.О.)____________________________
Юридический адрес ________________________________________
Телефон, факс _____________________________________________
Краткое содержание и цель инвестиционного проекта.
Сумма инвестиций. Источники и объемы.
Срок реализации.
Количество создаваемых рабочих мест.
Показатели эффективности инвестиционного проекта:
чистый дисконтированный доход;
внутренняя норма рентабельности;
индекс доходности;
простой срок окупаемости;
срок окупаемости с дисконтом.

№ Показатели Единица 
измерения

1 кв. 20__ г. 2 кв. 20__ г. 3 кв. 20__ г. 4 кв. 20__ г. далее по 
годам

1 Количество рабочих мест чел.

2 Среднемесячная заработная плата тыс. руб.

3 Налоговые отчисления: тыс. руб.

4 Объем продаж в натуральном вы-
ражении

7 Выручка тыс. руб.

8 Прибыль тыс. руб.
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22  августа 2012 г.                                                                                                                     № 204-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
20 октября 2011 года № 91-РЗ «О поправках к Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Внести в Положение о Министерстве экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 
2009 года № 97-ПП, следующие изменения: 

1) в пункте 2 и далее по тексту слова «Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики» в соответствующих падежах заменить словами «Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах;

2) подпункты 5.4 и 5.6 признать утратившими силу; 
3) подпункт 5.17 изложить в следующей редакции:
«5.17. координирует и проводит методическое обеспечение раз-

работки и внедрения административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг;»;

4) подпункт 5.51 изложить в следующей редакции:

«5.51. осуществляет в пределах своей компетенции прием граждан, 
обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных, пись-
менных и направленных в электронной форме обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в уста-
новленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики сроки;»;

5) дополнить подпунктом 5.62-4 следующего содержания:
«5.62-4. осуществляет прием деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также госу-
дарственный контроль за их представлением;»;

6) подпункт 12.8 изложить в следующей редакции:
«12.8. в установленном порядке утверждает уставы находящихся в 

ведении Министерства учреждений, назначает на должность и осво-
бождает от должности руководителей этих учреждений;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития и
 торговли Кабардино-Балкарской Республики  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22  августа 2012 г.                                                                                                                     № 205-ПП

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 5 апреля 2003 
года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для при-
знания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи» и с целью реальной оценки совокупного дохода семей, 
ведущих личное подсобное хозяйство, Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

 1. Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода от ведения 
личного  подсобного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике  

на 2012 год. 
2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 22 июня 2011 года № 177-ПП 
«О нормативах доходов от ведения личного подсобного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2011 год»  («Официальная Ка-
бардино-Балкария», № 26, 01.07.2011).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О нормативах чистого дохода от ведения личного подсобного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 год

       УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 22 августа 2012  года № 205-ПП

НОРМАТИВЫ
чистого дохода от ведения личного подсобного хозяйства

 в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 год 

Нормативы чистого дохода от ведения личного подсобного хозяйства (далее - нормативы) рассчитываются в денежном выражении в ценах 
года, предшествующего году обращения заявителя за оказанием ему государственной помощи. Данные нормативы представляют собой 
чистый выход продукции от ведения личного подсобного хозяйства и рассчитываются раздельно по продуктам:

растениеводства в рублях на 0,01 га;
скотоводства в рублях на 1 голову;
свиноводства в рублях на 1 голову;
птицеводства в рублях на 10 птиц;
кролиководства в рублях на 10 кроликов;
пчеловодства в рублях на одну пчелосемью.

№ п/п Составляющие подсобного хозяйства Единица 
измерения

Нормативы 
дохода, 
рублей

1. Земельный надел  1 сотка 1739

2. Корова (дойная) 1 голова 16164

3. Лошадь 1 голова 1675

4. Крупный рогатый скот (на откорм) 1 голова 14795

5. Свинья 1 голова 1689

6. Овцы (козы) 1 голова 722

7. Кролики и другие пушные звери 10 голов 1198

8. Куры и другая птица  (яйца и мясо) 10 голов 605

9. Пчелы 1 пчелосе-
мья

2376

Доход от реализации полученной в личном подсобном хозяй-
стве продукции не учитывается в сумме дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина) при оказании им государственной 
социальной помощи, если все члены семьи (одиноко проживаю-
щий гражданин) старше 18 лет являются (является) инвалидами 

(инвалидом) первой и второй групп и/или лицами (лицом) старше 
75 лет.

 Доход от земельного участка площадью менее 0,10 га не 
учитывается в среднедушевом доходе семьи при получении го-
сударственного пособия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
22  августа 2012 г.                                                                                                                     № 206-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2011 года №1234 «О предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию уро-
жая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.

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

от 29 июня 2009 года № 184-ПП «О Правилах предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 31,10.07.2009);

от 7 мая 2010 года № 92-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 
2009 года    № 184-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
19,14.05.2010);

от 7 декабря 2011 года № 374-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
июня 2009 года № 184-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,  
№ 50, 16.12.2011).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                          И. ГЕРТЕР

О Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на компенсацию части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
 от 22 августа 2012 года № 206-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на компенсацию части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на компенсацию части затрат сельскохозяйственных то-

варопроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 

насаждений (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой под-

держки при исполнении расходных обязательств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, связанных с компен-

сацией части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйствен-

ного страхования (далее - договор страхования), в соответствии 

с уровнем софинансирования, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, на случай утраты 

(гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зерно-

бобовых, масличных, технических, кормовых и бахчевых культур, 

картофеля, овощей), урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и 

орехоплодных насаждений, плантаций хмеля и чая) в результате 

следующих событий:

а) воздействие опасных для производства сельскохозяйственной 

продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, сухо-

вей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, 

ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, 

ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель и природный пожар);

б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, 

если такие события носят эпифитотический характер;

в) нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, 

водой в результате стихийных бедствий при страховании сельскохо-

зяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на 

мелиорируемых землях.

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-

изводителям при условии представления в Министерство сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики следующих документов:

заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет 

страховой организации (далее - заявление) по форме, утвержда-

емой Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики;

справка о размере целевых средств, составленная на основании 

договора страхования и платежного поручения или иного документа, 

подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводи-

телем 50 процентов страховой премии (по форме, утвержденной 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);

копия договора страхования;

копия платежного поручения или иного документа, подтверж-

дающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 

процентов страховой премии, заверенная сельскохозяйственным 

товаропроизводителем;

копия лицензии страховой организации на осуществление сель-

скохозяйственного страхования, заверенная сельскохозяйственным 

товаропроизводителем;

выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, 

форма которой устанавливается Федеральной службой по финан-

совым рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов фак-

тического размера маржи платежеспособности над нормативным 

размером, представленная сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю страховой организацией при заключении договора страхо-

вания и заверенная ее руководителем, либо документ, содержащий 

информацию о перестраховании страховой организацией части 

риска страховой выплаты по договору страхования, в том числе наи-

менование страховой организации-перестраховщика (организаций-

перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты 

по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, 

реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, 

номер договора, форма перестрахования);

копия документа, подтверждающего, что страховая организация 

является членом объединения страховщиков в соответствии с Феде-

ральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

(далее – Федеральный закон);

уведомление об открытии расчетного счета в российской кредит-

ной организации или иной документ с указанием банковских реквизи-

тов страховой организации для перечисления субсидий, заверенная 

сельскохозяйственным товаропроизводителем;

копии свидетельств о государственной регистрации юридическо-

го лица (или крестьянского (фермерского) хозяйства, или физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя) и поста-

новке на учет в налоговом органе юридического (или физического) 

лица, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур 

по форме федерального государственного статистического на-

блюдения № 29-СХ или № 2-фермер на начало финансового года, 

заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем (по 

страхованию урожая многолетних насаждений и посадок много-

летних насаждений) и Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 

Республике, и (или) копия сведений об итогах сева под урожай 

текущего года по форме федерального государственного стати-

стического наблюдения № 4-СХ или № 1-фермер, заверенная 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур) и Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-

Балкарской Республике;

копии документов, необходимых для определения страховой стои-

мости урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних 

насаждений в соответствии с Методикой, утверждаемой приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих тре-

бований в области оказания государственной поддержки сельскохо-

зяйственного страхования:

а) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем до-

говора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию 

на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей 

следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение 

собственных средств и принятых обязательств (превышение не менее 

чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособ-

ности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации (по 

данным отчетности, представленной за отчетный период, предше-

ствующий дню заключения договора страхования) или имеет договор 

перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией 

с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть 

риска страховой выплаты по договору страхования;

страховая организация является членом объединения страховщи-

ков в соответствии с Федеральным законом;

б) заключение договора страхования в отношении урожая сельско-

хозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, указанных 

в плане сельскохозяйственного страхования согласно            статьи 

6 Федерального закона, на соответствующий год, на всей площади 

земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропро-

изводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и 

многолетние насаждения;

в) заключение договора страхования в следующие сроки:

в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением 

многолетних насаждений, - не позднее 15 календарных дней после 

окончания их сева или посадки;

в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения 

их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

г) вступление договора страхования в силу и уплата сельскохо-

зяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной 

страховой премии по этому договору;

д) наличие в договоре страхования условия о том, что договор 

не может быть прекращен до наступления срока, на который он был 

заключен, за исключением случая, предусмотренного в статье 958 

Гражданского кодекса Российской Федерации;

е) установление страховой суммы в договоре страхования в 

размере не менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая 

сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений;

ж) участие сельскохозяйственного товаропроизводителя (страхова-

теля) в страховании сельскохозяйственных рисков, не превышающее 

40 процентов страховой суммы по договору страхования;

з) установление доли страховой премии, применяемой при рас-

чете страховых тарифов и непосредственно предназначенной для 

осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям 

и выгодоприобретателям, в размере не менее 80 процентов;

и) применение методики определения страховой стоимости и раз-

мера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и посадок 

многолетних насаждений, утверждаемых Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации;

к) применение ставок для расчета размера субсидий, установлен-

ных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по 

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации 

в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на 

соответствующий год, указанным в подпункте «б» пункта 4 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по стра-

хованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2011 года №1234.

5. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики:

на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя перечисляет средства на возмещение части затрат сельско-

хозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии 

на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов 

страховой премии, рассчитанной с учетом установленных Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации ставок для расчета 

размера субсидии;

осуществляет проверку представленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем документов, регистрирует заявления в по-

рядке их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, 

прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, и направляет сельско-

хозяйственному товаропроизводителю в срок, не превышающий 10 

рабочих дней со дня регистрации принятых документов, письменное 

уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в 

его принятии с указанием причин отказа. 

6. Представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем 

документы для получения субсидии рассматриваются Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 

рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии заявления 

к рассмотрению.

В случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному това-

ропроизводителю субсидии в журнал регистрации вносится соот-

ветствующая запись. В срок, не превышающий 10 рабочих дней со 

дня письменного уведомления о принятии заявления к рассмотре-

нию, сельскохозяйственному товаропроизводителю Министерство 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики направляет 

соответствующее письменное уведомление. 

7. Основанием для отказа сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю в принятии заявления является несвоевременное представ-

ление и (или) несоответствие представленных документов перечню, 

указанному в пункте 3 настоящих Правил.

8. Документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, представ-

ляются в устанавливаемые правовым актом Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сроки, при этом они 

не могут превышать 30 дней с даты опубликования правового акта.

9. Основанием для отказа сельскохозяйственному товаропроиз-

водителю в предоставлении субсидии является:

несоответствие представленных документов перечню, указанному 

в пункте 3 настоящих Правил;

выявление недостоверных сведений, содержащихся в представ-

ленных документах;

представление документов с нарушением сроков, указанных в    

пункте 8 настоящих Правил.

10. Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 

федерального бюджета или республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, над суммой соответствующих бюджетных 

ассигнований распределение субсидий осуществляется пропорцио-

нально доле потребности каждого получателя субсидии в общей сум-

ме потребности в субсидиях по всем получателям субсидий согласно 

представленным сельскохозяйственными товаропроизводителями 

справкам-расчетам. 

12. Ответственность за целевое использование бюджетных средств 

в части предоставления получателям субсидий возлагается на Ми-

нистерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22  августа 2012 г.                                                                                                                     № 207-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав республиканского организационного комитета по 

проведению смотра-конкурса на лучшее образовательное учреждение 
по подготовке к новому учебному году, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2011 года 
№ 99-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав организационного комитета следующих лиц:
 Муртазов Б.С. – заместитель министра образования и науки Ка-

бардино-Балкарской Республики   
 Наразина В.В. – заместитель министра образования и науки Ка-

бардино-Балкарской Республики;
 б) исключить из состава организационного комитета  Абазова Б.З., 

Дорохину Л.А. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республикиот 31 марта 2011 года № 99-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22  августа 2012 г.                                                                                                                     № 208-ПП

В целях улучшения санитарно-экологического состояния Кабарди-
но-Балкарской Республики, санитарной очистки населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Бал-
карской постановляет:

1. Образовать межведомственную комиссию по контролю са-
нитарного состояния населенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
состав межведомственной комиссии по контролю санитарного 

состояния населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики;
Положение о межведомственной комиссии по контролю санитарно-

го состояния населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики; 
перечень мероприятий по улучшению санитарно-экологического 

состояния Кабардино-Балкарской Республики.
3. Межведомственной комиссии по контролю санитарного со-

стояния населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики 
ежеквартально проводить проверку территорий населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики и представлять отчет в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики.

4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации (М.Л. Кумахов) освещать в 
средствах массовой информации ход проведения мероприятий по 
улучшению санитарно-экологического состояния Кабардино-Балкар-
ской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О мерах по улучшению санитарно-экологического состояния 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 августа 2012 года № 208-ПП

СОСТАВ
 межведомственной комиссии по контролю санитарного состояния 

населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики 

Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (председатель межведомствен-
ной  комиссии)

Гызыев Б.Х. - министр природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя межве-
домственной комиссии)

Егорова Г.Ф. - исполняющий обязанности председателя Федера-
ции профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Ацканов Р.Р. - заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики - руководитель депар-
тамента государственного экологического контроля и рациональ-
ного использования природных ресурсов Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
межведомственной комиссии)

Джаппуев З.Д. - директор федерального государственного уч-
реждения «Национальный парк «Приэльбрусье» (по согласованию)

Дышеков А.З. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики

Кислицын А.Н. - заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики - руководитель депар-
тамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов 

и экологии Кабардино-Балкарской Республики
Кулиев М.А. - председатель Государственного комитета Кабарди-

но-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству
Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по средствам массовой информации
Несутулов В.Г. - председатель Комитета Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики по экологии и природопользованию (по 
согласованию)

Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по делам общественных и религи-
озных организаций

Соттаев К.С. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по лесному хозяйству

Сохова Р.А. - заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

Хацуков К.Х. - руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике - главный государственный 
санитарный врач по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 августа 2012 года № 208-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по контролю санитарного состояния 

населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

1. Межведомственная комиссия по контролю санитарного состояния 
населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ко-
миссия) является постоянно действующей комиссией, образованной 
в целях обеспечения санитарной очистки и санитарного благополучия 
населения республики.

2. Комиссия обеспечивает взаимодействие органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике, местных администраций муниципальных рай-
онов и городских округов, юридических и физических лиц в решении 
вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации и Конституцией Кабардино-Балкарской Респу-
блики, федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Положением.

4. Основная задача Комиссии – осуществление контроля за соблю-
дением законодательства Российской Федерации и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

5. Для решения возложенной задачи Комиссия рассматривает во-
просы и организует мероприятия по:

контролю соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарного благополучия населения;

предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законода-
тельства Российской Федерации в области обеспечения санитарного 
благополучия населения;

обеспечению условий и способов сбора, использования, обезвре-
живания, транспортировки, хранения и захоронения отходов произ-
водства и потребления.

6. Комиссия имеет право:
рассматривать вопросы в пределах своих полномочий в части 

контроля санитарно-экологического состояния населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики, а также принимать и вносить в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики, местные админи-

страции муниципальных районов и городских округов предложения о 
принятии решений в области обеспечения санитарного благополучия 
населения;

запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабар-
дино-Балкарской Республике, местных администраций муниципальных 
районов и городских округов, юридических лиц необходимую информа-
цию (материалы) по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

приглашать в установленном порядке на свои заседания предста-
вителей исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
местных администраций муниципальных районов и городских округов, 
руководителей организаций;

создавать при необходимости в установленном порядке рабочие 
группы из представителей исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, местных администраций муниципальных районов и 
городских округов, заинтересованных организаций, ученых и специали-
стов для оперативной и качественной подготовки документов и реше-
ний по проблемам обеспечения санитарного благополучия населения.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, который принимается на заседании Комиссии и ут-
верждается председателем Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в три 
месяца и считаются правомочными, если на них присутствуют более 
половины ее членов.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протоколы под-
писываются секретарем Комиссии и утверждаются председателем 
Комиссии.

11. Организацию работы по контролю за ходом мероприятий по 
улучшению санитарно-экологического состояния Кабардино-Балкар-
ской Республики осуществляет Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республи-ки
от 22 августа 2012 года № 208-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния  

Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Мероприятия Ответственныеисполнители Срок 

1. Ликвидация всех несанкционированных свалок местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

в течение года

2. Очистка пойм рек и водоохранных зон водных объектов местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

в течение года

3. Продолжение работы по созданию механизированных звеньев 
по централизованному сбору и удалению отходов в сельских на-

селенных пунктах и их окрестностях 

местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

в течение года

4. Регулярное освещение в СМИ санитарно-экологического состоя-
ния населенных пунктов республики и хода выполнения настоя-

щих мероприятий

Госкомитет КБР по средствам массовой 
информации

в течение года

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, носят рекомендательный 
характер. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22  августа 2012 г.                                                                                                                     № 209-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в Порядок предоставления недр для разработки ме-
сторождений общераспространенных полезных ископаемых юри-
дическими лицами и гражданами в границах предоставленных 
им земельных участков с целью добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2011 года № 217-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) для геологического изучения участка недр местного значе-

ния, включенного в перечень участков недр местного значения, ут-
вержденный Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых.»;

2) абзац второй пункта 9 признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                 И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в Порядок предоставления недр для разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных 
с добычей полезных ископаемых
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24  августа 2012 г.                                                                                                                     № 210-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в респу-
бликанскую целевую программу «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике на 2009-2012 годы», утвержденную поста-

новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
мая 2009 года № 115-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                 И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» на 2009-2012 годы

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2012 

годы», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2009 года № 115-ПП

1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования общий объем финансирования Программы составит 1290237,8 тыс.рублей, 

в том числе средства из:
федерального бюджета - 654750,0 тыс.рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 627451,1 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований (по согласованию) - 4585,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 3451,7 тыс.рублей».

2. Приложения № 1, 3 и 4 к указанной Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 3,4:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 августа  2012 года № 210-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий  республиканской целевой программы  «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2012 годы»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  к республиканской целевой 

программе «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике

на 2009-2012 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнители

Всего 2009  год 2010 год 2011 год 2012 год

1. Поддержка и развитие профессионального искусства

1. Организация и проведе-
ние конкурса на лучшее 
произведение нацио-
нальной драматургии

федеральный бюджет 350,0 - 150,0 - 200,0 Министерство куль-
туры КБР, Союз те-
атральных деятелей 
КБР, Союз писателей 
КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

100,0 - 100,0 - -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

2. Празднование между-
народного Дня театров 

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, Союз те-
атральных деятелей 
КБР

республиканский бюд-
жет КБР

315,0 30,0 50,0 50,0 185,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

3. Празднование Дня ра-
ботника культуры

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР

782,0 92,0 250,0 100,0 340,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

4. Осуществление госу-
дарственной поддержки 
гастрольной деятельно-
сти театральных и кон-
цертных коллективов, 
участие художественных 
коллективов республи-
ки в проектах «Диалог 
культур» и «Сцена без 
границ»

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, Союз те-
атральных деятелей 
КБР

республиканский бюд-
жет КБР

408,1 - - 408,1 -

бюджеты муниципаль-
ных образований

5. Развитие и пропаганда 
классического музы-
кального искусства. 
Проведение фестиваля 
классической музыки 
им. Юрия Темирканова

федеральный бюджет 1000,0 - - - 1000,0 Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

3429,8 - - 1429,8 2000,0

бюджет муниципальных 
образований 

- - - - -

6. Модернизация и об-
новление технического 
и технологического ос-
нащения театрально-
зрелищных учреждений 
республики

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

928,5 - 92,7 835,8 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

7. Организация стажиро-
вок, мастер - классов, 
творческих лабораторий 
и семинаров творческих 
работников с участием 
видных деятелей куль-
туры и искусства Рос-
сийской Федерации и 
Кабардино-Балкарской 
Республики

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

1642,0 1642,0 - - -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

8. Участие творческой 
делегации Кабардино-
Балкарской Республики 
в Дельфийских играх

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

307,1 50,0 50,0 120,0 87,1

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

9. В н е д р е н и е  н о в ы х 
форм театрально-кон-
цертной деятельности, 
создание коллективов 
типа «антреприза», 
практики проката спек-
таклей и концертов 
камерных форм си-
лами актеров театров 
и концертных органи-
заций республики, не-
достаточно занятых в 
репертуаре

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, Союз те-
атральных деятелей 
КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

91,9 - - 91,9 -

бюджеты муниципаль-
ных образований

- - - - -

10. Подготовка и проведе-
ние конкурса среди ко-
манд КВН

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

2564,6 2564,6 - - -

бюджеты муниципаль-
ных образований

- - - - -

Итого 11919,0 4378,6 692,7 3035,6 3812,1

федеральный бюджет 1350,0 - 150,0 - 1200,0

республиканский бюд-
жет КБР

10569,0 4378,6 542,7 3035,6 2612,1

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

2. Сохранение и  использование историко-культурного наследия

1. Привлечение финан-
совых средств при осу-
ществлении деятель-
ности государственного 
предприятия Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики «Наследие», 
направленных на сохра-
нение и использование 
историко-культурного 
наследия

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР

- - - - -

бюджеты муниципаль-
ных образований

- - - - -

внебюджетные средства 2900,0 - - 2900,0 -

2. Организация охранно-
спасательных раскопок 
памятников археологии 
«Каменномостская кур-
ганная группа с камен-
ными ящиками»

федеральный бюджет 2000,0 - - 1000,0 1000,0 Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР

- - - - -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

3. Изучение, выявление 
и паспортизация па-
мятников истории и 
культуры. Подготовка и 
издание свода памятни-
ков истории и культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

федеральный бюджет Министерство куль-
туры КБР, Институт 
гуманитарных иссле-
дований Правитель-
ства КБР и КБНЦ РАН

республиканский бюд-
жет КБР

1105,0 - - 605,0 500,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

4. Утверждение в уста-
новленном порядке ох-
ранной и градорегули-
рующей документации 
(историко-архитектурные 
охранные зоны, зоны 
охраняемого природного 
ландшафта, заповедные 
территории) населенных 
пунктов с учетом истори-
ко-культурного наследия

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, Институт 
гуманитарных иссле-
дований Правитель-
ства КБР и КБНЦ РАН

республиканский бюд-
жет КБР

905,0 - - 605,0 300,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

5. Анализ данных о состо-
янии и использовании 
объектов культурного 
наследия федерально-
го и республиканского 
значения, а также вновь 
выявленных объектов 
культурного наследия

федеральный бюджет 500,0 - - 500,0 - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР

574,0 - - 574,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

6. Подготовка информа-
ционных сборников, 
каталогов, журналов, 
кино- и видеопродукции 
об историко-культурном 
наследии Кабардино-
Балкарской Республики

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский бюд-
жет КБР

528,0 - - 328,0 200,0

бюджет муниципальных 
образований 

- - - - -

внебюджетные средства 251,7 20,0 11,7 220,0 -

Итого 8763,7 20,0 11,7 6732,0 2000,0

в том числе федеральный бюджет 2500,0 - - 1500,0 1000,0

республиканский бюд-
жет КБР

3112,0 - - 2112,0 1000,0

бюджет муниципальных 
образований 

- - - - -

внебюджетные средства 3151,7 20,0 11,7 3120,0 -

3. Развитие музеев и музейного фонда

1. Реставрация экспонатов 
музейных фондов, вхо-
дящих в государствен-
ную часть музейного 
фонда Кабардино-Бал-
карской Республики. 
Проведение консерва-
ционных и профилакти-
ческих работ. Развитие 
реставрационной базы

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 
администрации му-
ниципальных районов 
и городских округов 
КБР

республиканский бюд-
жет КБР

1306,1 - 1006,1 300,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований

80,0 - - 80,0 -

2. Пополнение государ-
ственной части музей-
ного фонда Кабардино-
Балкарской Республики 
произведениями и па-
мятниками истории и 
культуры

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 
администрации му-
ниципальных районов 
и городских округов 
КБР

республиканский бюд-
жет КБР

840,0 - - 140,0 700,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

95,0 - - 95,0 -

3. Развитие выставочной 
деятельности

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР, Союз худож-
ников КБРреспубликанский бюд-

жет КБР
230,1 - 20,1 210,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

4. Издание а льбомов, 
проспектов, буклетов 
«Наше достояние», «Со-
кровищницы фондов 
Национального музея 
Кабардино-Балкарской 
Республики», «Золотой 
фонд Музея изобрази-
тельных искусств»

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР

246,0 - 56,0 190,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

5. Переиздание храня-
щихся в фондах госу-
дарственного учреж-
дения культуры «На-
циона льный  музей 
Кабардино-Балкарской 
Республики» альбома 
литографий Г. Гагари-
на «Костюмы народов 
Кавказа»; альбома ли-
тографий Т. Горшельта 
«Кавказские походные 
рисунки»; альбома ли-
тографий фотографи-
ческих снимков и ори-
гинальных рисунков и 
акварелей Т. Горшельта 
«Кавказские сцены»

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР

75,0 - - 75,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

Итого 2872,2 - 1082,2 1090,0 700,0

в том числе федеральный бюджет - -

республиканский бюд-
жет КБР

2697,2 - 1082,2 915,0 700,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

175,0 - - 175,0 -

4. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов

1. Создание республи-
канской библиотечной 
информационно-теле-
коммуникационной сети

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 
администрации му-
ниципальных районов 
и городских округов 
КБР

республиканский бюд-
жет КБР

385,0 - - 385,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

250,0 - - 250,0 -

2. Приобретение  про-
граммного обеспечения 
для библиотечной сети 
Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 

администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов КБР

республиканский бюд-
жет КБР

315,0 - - 315,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

300,0 - - 300,0 -

3. Сохранение ценных и 
редких экземпляров 
краеведческой лите-
ратуры на электронные 
носители. Создание 
страхового фонда кра-
еведческой литера-
туры

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский бюд-
жет КБР

700,0 - - 700,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

4. Обеспечение библиотек 
республики  обязатель-
ным экземпляром до-
кументов

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР

1196,7 596,7 600,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

5. Пополнение библиотеч-
ных фондов наиболее 
востребованной лите-
ратурой

федеральный бюджет 2000,0 - - - 2000,0 Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР

1735,3 930,0 805,3

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

6. Разработка и реализа-
ция мер по противо-
действию наркомании 
в молодежной среде 
библиотечными сред-
ствами

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 

администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов КБР

республиканский бюд-
жет КБР

250,0 - 250,0 - -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

7. Проведение меропри-
ятий, посвященных по-
пуляризации детского 
чтения «Неделя детской 
книги»

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР

558,0 112,0    176,0 100,0  170,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

Итого 7690,0 112,0 1022,7 3580,0 2975,3

в том числе федеральный бюджет 2000,0 - - - 2000,0

республиканский бюд-
жет КБР

5140,0 112,0 1022,7 3030,0 975,3

бюджеты муниципаль-
ных образований 

550,0 - - 550,0 -

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнители

Всего 2009  год 2010 год 2011 год 2012 год



Официальная Кабардино-Балкария31 августа 2012 года 5

(Окончание на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-й с.)

5. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности.
Стимулирование народного творчества.  Возрождение и развитие культурных традиций

1. Поддержка инновацион-
ных проектов развития 
культурно-досуговой де-
ятельности

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 
администрации му-
ниципальных районов 
и городских округов 
КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

85,0 - - 85,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

     60,0        -  - 60,0 -

2. Преобразование части 
сельских домов культу-
ры в многопрофильные 
культурно-досуговые 
центры

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 

администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

1570,0 - - 1570,0 -

3. Участие в региональных, 
всероссийских, между-
народных конкурсах, 
фестивалях

федеральный бюджет 700,0 - - - 700,0 Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

9241,5 - 720,2 2172,4 6348,9

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

4. Организация и прове-
дение международных, 
региональных, респу-
бликанских фестива-
лей, смотров, конкурсов, 
праздников, в том числе 
международного фоль-
клорного фестиваля 
«Танцы над Эльбрусом»

федеральный бюджет 2000,0 1000,0 1000,0 - - Министерство куль-
туры КБР, местные 

администрации 
муниципальных 

районов и городских  
округов КБР

республиканский бюд-
жет КБР

4757,0 2985,0 1072,0 700,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований

600,0 - - 600,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

5. Организация и про-
ведение конкурса ис-
полнителей народных 
балкарских песен имени  
О. Отарова

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

200,0 100,0 - 100,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

6. Организация и прове-
дение республиканско-
го  конкурса эстрадной 
песни «Моя Кабардино-
Балкария»

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

250,0 - - 250,0 -

бюджет муниципальных 
образований 

- - - - -

 7. Участие творческой 
делегации Кабардино-
Балкарской Республики 
в фестивале «Мир – 
Кавказу»

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

920,0 250,0 200,0 300,0 170,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

8. Организация и проведе-
ние празднеств, посвя-
щенных: 
- Дню государственности 
Кабардино-Балкарской 
Республики;
- 455-летию доброволь-
ного вхождения Кабар-
дино-Балкарии в состав 
Российского государства;
- Дню памяти жертв Кав-
казской войны;
- Дню Победы;
- Дню России;
- Дню Возрождения бал-
карского народа;
- Нового года;
- Международному жен-
скому дню, и т.д.

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

13476,4 2430,0 4110,8 2000,0 4935,6

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - -

9. 75-летие  ГКУК «Госу-
дарственного академи-
ческого ансамбля танца 
«Кабардинка»

федеральный бюджет - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

795,8 795,8 - - -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

10. Празднование юбилеев 
и памятных вечеров  
деятелей культуры ре-
спублики

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

10472,4 3630,3 575,0 550,0 5717,1

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

11. Содействие самодея-
тельным творческим 
коллективам в участии 
в международных и все-
российских фестивалях, 
конкурсах, выставках

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 

администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

694,4 194,4 - 500,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

500,0 - - 500,0 -

12. Привлечение ведущих 
специалистов в обла-
сти фольклора и этно-
графии для научного 
и методологического 
обеспечения деятельно-
сти культурно-досуговых 
учреждений

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, Институт 
гуманитарных иссле-
дований Правитель-
ства КБР и КБНЦ РАН

республиканский бюд-
жет КБР

345,0 - - 345,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - -

13. Поддержка и развитие 
народного декоративно-
прикладного творчества, 
народных промыслов и 
ремесел. Поддержка ма-
стеров-носителей матери-
альных и духовных тради-
ций народной культуры. 
Организация республикан-
ских выставок «Народные 
промыслы и дети»

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 
администрации му-
ниципальных районов 
и городских округов 
КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

430,0 45,0 - 385,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований

- - - -

14. Проведение республи-
канского конкурса на 
звание «Лучший Дом 
культуры»

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 

администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

230,0 - - 230,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - -

16. Организация и проведе-
ние мероприятий по раз-
витию творчества людей 
с ограниченными физи-
ческими возможностями, 
социально-незащищен-
ных групп населения. 
Проведение республи-
канского фестиваля на-
родного и художественно-
го творчества «Я радость 
нахожу в друзьях»

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 

администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

160,0 - - 100,0 60,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - -

17. Информационно-мето-
дическое обеспечение 
деятельности культурно-
досуговых учреждений

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

45,0 - - 45,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - -

Итого 47532,5 11430,5 7678,0 10492,4 17931,6

в том числе федеральный бюджет 2700,0 1000,0 1000,0 - 700,0

республиканский бюд-
жет КБР 

42102,5 10430,5 6678,0 7762,4 17231,6

бюджеты муниципаль-
ных образований 

2730,0 - - 2730,0 -

6. Сохранение кадрового потенциала, выявление и поддержка молодых дарований, развитие системы художественного образования

1. Составление прогноза 
потребностей в специ-
алистах всех уровней. 
Подготовка анализа о ка-
дровом состоянии сферы 
культуры, формировании 
социального заказа на 
подготовку специалистов, 
а также плана приема в 
учебные заведения куль-
туры и искусства

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 

администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов КБР, ФГБОУ 
ВПО «Северо-Кав-
казский государ-

ственный институт 
искусств»

республиканский бюд-
жет КБР 

180,0 - - 180,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

180,0 - - 180,0 -

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнители

Всего 2009  год 2010 год 2011 год 2012 год

2. Модернизация системы 
переподготовки и по-
вышения квалифика-
ции работников сферы 
культуры

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский бюд-
жет КБР 

183,0 - - 183,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

3. Учреждение государ-
ственной премии Ка-
бардино-Балкарской 
Республики  в области 
литературы и  искус-
ства, а также в области 
музыкального искусства 
им.Ю.Темирканова

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

850,0 - - 100,0 750,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

4. Проведение научно-
практических и мето-
дических семинаров по 
организации культурно-
го досуга населения

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 

администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

1195,0 - 1150,6 44,4 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

5. Осуществление госу-
дарственной поддержки 
и социальной защиты 
одаренных детей и мо-
лодежи

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, Министер-
ство образования и 
науки КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

республиканский бюд-
жет КБР 

184,6 - - 184,6 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

6. Обеспечение участия 
молодых дарований 
в региональных, все-
российских и между-
народных фестивалях, 
конкурсах, организация 
их концертно-исполни-
тельской деятельности

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР, Министерство 
образования и науки 
КБР, ФГБОУ ВПО «Се-
веро-Кавказский госу-
дарственный институт 
искусств», местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

республиканский бюд-
жет КБР 

696,3 - - 696,3 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

7. Проведение региональ-
ных, республиканских, 
районных фестивалей, 
конкурсов, выставок 
детского и юношеского 
художественного твор-
чества и юбилеев дет-
ских школ искусств

федеральный бюджет 150,0 - - - 150,0 Министерство куль-
туры КБР, Министер-
ство образования и 
науки КБР, местные 

администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов

республиканский бюд-
жет КБР 

229,2 - - 89,2 140,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - -

8. Разработка и издание 
учебных программ, учеб-
но-методической литера-
туры по музыкальному, 
хореографическому и 
изобразительному искус-
ству народов, прожива-
ющих в Кабардино-Бал-
карии, для детских музы-
кальных, художественных 
школ и школ искусств

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, Институт 

гуманитарных иссле-
дований Правитель-

ства КБР и КБНЦ 
РАН, ФГБОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 
государственный 

институт искусств»

республиканский бюд-
жет КБР 

35,0 - - 35,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

9. Проведение 
- Северо-Кавказской 
межрегиональной твор-
ческой школы искусств в 
рамках мастер-классов;
- республиканских кон-
курсов детских школ 
искусств;
- республиканских тео-
ретических олимпиад

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

300,0 - - 120,0 180,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

10. Выявление и поддержка 
молодых дарований

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

133,0 43,0 - 40,0 50,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

11. Оплата расходов на обу-
чение  наиболее талант-
ливых представителей 
творческой молодежи 
Кабардино-Балкарии 
в ведущих вузах искус-
ства г.Москвы

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, Министер-
ство образования и 
науки КБР 

республиканский бюд-
жет КБР 

558,5 - - 558,5 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

Итого 4874,6 43,0 1150,6 2411,0 1270,0

в том числе федеральный бюджет 150,0 - - - 150,0

республиканский бюд-
жет КБР 

4544,6 43,0 1150,6 2231,0 1120,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

180,0 - - 180,0 -

7. Поддержка и развитие кинематографии

1. Модернизация суще-
ствующей кинопроек-
ционной техники, вне-
дрение нового совре-
менного оборудования, 
увеличение числа дей-
ствующих киноустано-
вок

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 

администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

454,3 - - 454,3 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

500,0 - - 500,0 -

внебюджетные средства 300,0 - - 300,0 -

2. Проведение кинофести-
валей, кинопремьер и 
других мероприятий, по 
популяризации лучших 
образцов отечествен-
ного и зарубежного ки-
нематографа

федеральный бюджет 300,0 200,0 - 100,0 - Министерство культу-
ры КБР, Союз кине-
матографистов КБРреспубликанский бюд-

жет КБР 
2382,7 115,0 2187,7 80,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований

- - - - -

3. Обеспечение сохран-
ности, пополнение и 
реставрация фильмо-
фонда

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский бюд-
жет КБР 

220,0 - - 220,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

4. Создание цикла теле-
передач информаци-
онного и рекламного 
характера для привле-
чения в кинотеатры по-
тенциальных зрителей

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский бюд-
жет КБР 

420,0 - - 420,0 -

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

Итого 4577,3 315,0 2188,0 2074,3 -

в том числе федеральный бюджет 300,0 200 - 100,0 -

республиканский бюд-
жет КБР 

3477,3 115,0 2188,0 1174,3 -

бюджет муниципальных 
образований 

500,0 - - 500,0 -

внебюджетные средства 300,0      - - 300,0 -

8. Приобретение специального оборудования для учреждений культуры

1. Оснащение домов куль-
туры музыкальными  
инструментами, обору-
дованием и националь-
ными костюмами

федеральный бюджет - - - - - Министерство куль-
туры КБР, местные 
администрации му-
ниципальных районов 
и городских округов 
КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

19480,0 350,0 - 500,0 18630,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

250,0 - - 250,0 -

2. Приобретение музы-
кальных инструментов 
для детских музыкаль-
ных школ и школ ис-
кусств

федеральный бюджет 500,0 - - 500,0 - Министерство куль-
туры КБР, местные 
администрации му-
ниципальных районов 
и городских округов 
КБР

республиканский бюд-
жет КБР 

876,7 - - 500,0 376,7

бюджет муниципальных 
образований 

200,0 - - 200,0 -

3. Приобретение сцени-
ческих костюмов для 
коллективов:
- ГКУК  «ГААТ «Кабар-
динка»;
- ГКУК «ГФЭАТ «Бал-
кария»;
- ГКУК «Ансамбль «Тер-
ских казаков»

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский  бюд-
жет 

3626,6 - 126,6 500,0 3000,0

бюджеты муниципаль-
ных образований

- - - - -

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнители

Всего 2009  год 2010 год 2011 год 2012 год
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4. Закупка оборудования 
для ГКУК «Государ-
ственный Музыкальный 
театр»

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский бюд-
жет КБР 

6900,0 - - - 6900,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

5. Приобретение автотран-
спорта для учреждений 
культуры

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский бюд-
жет КБР 

16062,2 7741,4 4296,6 3445,7 578,5

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

6. Приобретение оргтех-
ники

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский бюд-
жет КБР 

200,0 - - - 200,0

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

Итого 48095,5 8091,4 4423,2 5895,7 29685,2

в том числе федеральный бюджет 500,0 - - 500,0 -

республиканский бюд-
жет КБР 

47145,5 8091,4 4423,2 4945,7 29685,2

бюджеты муниципаль-
ных образований 

450,0 - - 450,0 -

9. Государственная поддержка творческих союзов, объединений,  деятелей культуры и искусства

1. Государственная под-
держка творческих со-
юзов, объединений

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский бюд-
жет КБР 

28289,7 7829,2 5462,2 7727,4 7270,9

бюджеты муниципаль-
ных образований

- - - - -

2. Выплата стипендий сту-
дентам кабардинской 
студии при Высшем 
театральном училище              
им. Б. Щукина

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский бюд-
жет КБР 

180,0 - - - 180,0

бюджеты муниципаль-
ных образований

- - - - -

  3. Гранты Главы Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики в области теа-
трального искусства

федеральный бюджет - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

1500,0 1500,0

бюджеты муниципаль-
ных образований

- - - - -

4. Государственная под-
держка деятелей куль-
туры и искусства (вы-
плата государственных 
стипендий)

федеральный бюджет - - - - - Министерство культу-
ры КБР 

республиканский бюд-
жет КБР

11520,0 2880,0 2880,0 2880,0 2880,0

бюджеты муниципаль-
ных образований

- - - - -

Итого 41489,7 10709,2 8342,2 10607,4 11830,9

в том числе федеральный бюджет - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

41489,7 10709,2 8342,2 10607,4 11830,9

бюджеты муниципаль-
ных образований 

- - - - -

Примечание: кредиторская задолженность за 2011 год составляет 4090,8

Всего: 181905,4 35099,7 26591,4 45918,4 74295,9

в том числе:

федеральный бюджет 9500,0 1200,0 1150,0 2100,0 5050,0

республиканский бюд-
жет КБР

164368,7 33879,7 25429,7 35813,4 69245,9

бюджеты муниципаль-
ных образований 

4585,0 - - 4585,0 -

внебюджетные средства 3451,7 20,0 11,7 3420,0 -

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнители

Всего 2009  год 2010 год 2011 год 2012 год

Примечание: поручения в части, касающейся местных администраций муниципальных районов и городских округов, общественных орга-
низаций, государственных высших образовательных учреждений, носят рекомендательный характер;

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
  к республиканской целевой 

программе «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике

на 2009-2012 годы»

Строительство и реконструкция объектов культуры

№ 
п/п

Наименование объекта 
культуры

Источники финансирования Общий объем  
финансирова-
ния (тыс. руб.)

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Строительство объектов культуры

1. Национальный театральный   

центр «Дворец театров» в г. 

Нальчике              

федеральный бюджет         565250,0 55250,0 90000,0 420000,0 -

республиканский бюджет КБР     31000,0 5000,0 5000,0 21000,0 -

бюджеты муниципальных  об-

разований    

- - - - -

2. Дом культуры в с. Нартан   

Чегемского муниципального  

района      

федеральный    бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР     2696,82 - - 2696,82 -

бюджеты   муниципальных  об-

разований    

- - - - -

3. Дом культуры в с. Шитхала 

Урванского   муниципального 

района      

федеральный бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР     30662,0 8451,6 22210,4 - -

бюджеты  муниципальных   об-

разований    

- - - - -

4. Дом культуры в г.Нарткале         федеральный бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР     2000,0 - 2000,0 - -

бюджеты муниципальных   об-

разований    

- - - - -

Итого                   631608,82 68701,6 119210,4 443696,8 -

в том числе                федеральный     бюджет         565250,0 55250,0 90000,0 420000,0 -

республиканский бюджет КБР     66358,82 13451,6 29210,4 23696,8 -

бюджеты муниципальных   об-

разований    

- - - - -

Строительство памятников

1. Памятник народному поэту    

Кабардино-Балкарской   Респу-

блики А.П. Кешокову   

федеральный   бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР     7320,0 6700,0 12,2 607,8 -

бюджеты муниципальных   об-

разований    

- - - - -

2. Памятник видному обществен-

ному деятелю Т.К.Мальбахову

федеральный  бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР     5000,0 - - - 5000,0

бюджеты муниципальных   об-

разований    

- - - - -

Итого                      12320,0 6700,0 12,2 607,8 5000,0

в том числе                федеральный  бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР     12320,0 6700,0 12,2 607,8 5000,0

бюджеты муниципальных   об-

разований    

- - - - -

Реконструкция объектов культуры

1. Государственное казенное 

учреждение культуры «Госу-

дарственный музыкальный 

театр  Кабардино-Балкарской  

Республики» 

федеральный бюджет         80000,0 - - 80000,0 -

республиканский бюджет КБР     203471,59 - 63471,59 100000,0 40000,0

бюджеты  муниципальных   об-

разований    

- - - - -

2. Дворец культуры курортов 

«Нальчик»     

федеральный бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР     160226,47 - 17421,0 82797,3 60008,2

бюджеты муниципальных   об-

разований    

- - - - -

Баксанский муниципальный район

3. Дом культуры в с.Исламей федеральный бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР     5100,0 - - 5100,0 -

бюджеты муниципальных   об-

разований    

- - - - -

Городской округ Нальчик

4. Кабардино-Балкарский обще-

ственный фонд культуры

федеральный бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР     2500,0 - - 2500,0 -

бюджеты муниципальных   об-

разований    

- - - - -

Майский муниципальный район

5. Филиал МУК «Сельский дом 

культуры ст.Котляревской»

федеральный     бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР     813,0 - - 813,0 -

бюджеты  муниципальных   об-

разований    

- - - - -

6. Центр детского творчества в 

г.Майском

федеральный бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР     2500,0 - - 2500,0 -

бюджеты  муниципальных   об-

разований    

- - - - -

7. Дом культуры «Россия» г. 

Майского                 

федеральный бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР  5000,0 - 5000,0 - -

бюджеты муниципальных   об-

разований    

- - - - -

8. Филиал ГКУК «Национальный 

музей КБР»

федеральный     бюджет         - - - - -

республиканский бюджет КБР    4792,5 - 4792,5 - -

бюджеты муниципальных   об-

разований    

- - - - -

Итого                      464403,56 - 90685,09 273710,3 105008,2

в том числе                федеральный бюджет         80000,0 - - 80000,0 -

республиканский бюджет КБР     384403,56 - 90685,09 193710,3 105008,2

бюджеты  муниципальных   об-

разований    

- - - - -

Всего на строительство, рекон-

струкцию  объектов культуры          

1108332,4 75401,6 209907,7 718014,9 105008,2

в том числе                федеральный бюджет         645250,0 55250,0 90000,0 500000,0 -

республиканский бюджет КБР     463082,4  20151,6 119907,7 218014,9 105008,2

бюджеты  муниципальных   об-

разований    

- - - - -

      ;

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
  к республиканской целевой 

программе «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике

на 2009-2012 годы»

Объемы финансирования мероприятий республиканской целевой программы «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2012 годы» по основным направлениям

№ 
п/п

Наименование разделов Источники финансирования Объемы финансирования 

Всего в том числе

Мероприятия республиканской 
целевой программы «Развитие 

культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2009-2012 годы» 

Всего          181905,4 35099,7 26591,4 45918,4 74295,9

федеральный     бюджет         9500,0 1200,0 1150,0 2100,0 5050,0

республиканский бюджет КБР     164368,7 33879,7 25429,7 35813,4 69245,9

бюджеты  муниципальных   об-
разований    

4585,0 - - 4585,0 -

внебюджетные средства       3451,7 20,0 11,7 3420,0 -

Строительство и реконструкция 
объектов культуры 

Всего          1108332,4 75401,6 209907,7 718014,9 105008,2

федеральный   бюджет         645250,0 55250,0 90000,0 500000,0 -

республиканский бюджет КБР     463082,4 20151,6 119907,7 218014,9 105008,2

бюджеты  муниципальных   об-
разований    

- - - - -

внебюджетные средства       - - - - -

Всего по программе      1290237,8 110501,3 236499,1 763933,3 179304,1

в том числе:   федеральный  бюджет         654750,0 56450,0 91150,0 502100,0 5050,0

республиканский бюджет КБР     627451,1 54031,3 145337,4 253828,3 174254,1

бюджеты  муниципальных   об-
разований    

4585,0 - - 4585,0 -

внебюджетные    средства     3451,7 20,0 11,7 3420,0 -    
    ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 августа 2012 г.                                                                                                                     № 211-ПП

Правительство  Кабардино-Балкарской  Республики поста-
новляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
республиканскую целевую программу «Молодежь Кабардино-
Балкарии (2009-2015 годы)», утвержденную постановлением 

Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики  от  17 
августа 2009 года № 234-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                 И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 августа 2012 года № 211-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в республиканскую целевую программу «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)»,

утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики от 17 августа 2009 года № 234-ПП

1. В позициях «Государственный заказчик Программы», «Основной 

разработчик Программы», «Исполнители Программы» и «Система 

организации и контроля за исполнением Программы» паспорта Про-

граммы слова «Министерство по информационным коммуникациям, 

работе с общественными объединениями и делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики».

2. В абзацах первом и шестом раздела VI указанной Программы 

слова «Министерство по информационным коммуникациям, работе 

с общественными объединениями и делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики» заменить словами «Министерство по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики».

3. В приложении № 2 к указанной Программе:

в пунктах 1-46 в графе «Исполнители» слова «Министерство по 

информационным коммуникациям, работе с общественными объ-

единениями и делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» 

заменить словами «Министерство по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики»;

в пунктах 24, 26, 40 в графе «2012 год» цифры «1759,8», «4840,0»,  

«770,0» заменить цифрами соответственно «0», «4369,8», «3000,0».

4. В приложении № 3 к указанной Программе в графе «Получа-

тель финансирования за счет средств республиканского бюджета 

КБР» слова «Министерство по информационным коммуникациям, 

работе с общественными объединениями и делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики».

№ 
п/п

Наименование объекта 
культуры

Источники финансирования Общий объем  
финансирова-
ния (тыс. руб.)

В том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 августа 2012 г.                                                                                                                     № 430-рп

В целях организованного проведения августовских педагогиче-
ских совещаний работников образования Кабардино-Балкарской 
Республики и празднования Дня знаний 1 сентября 2012 года:

1. Утвердить прилагаемый список должностных лиц исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, закрепленных за муниципальными районами и городскими 
округами для участия в августовских педагогических совещаниях 
и праздновании Дня знаний.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов обеспечить подготовку и проведение 
августовских педагогических совещаний и мероприятий, посвящен-
ных Дню знаний.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике обеспечить безопасность и охрану обще-
ственного порядка в местах проведения мероприятий.

4. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики до 5 сентября 2012 года представить информацию об 
исполнении настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики В.Х. Жилова.

   
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ 
от 26 февраля 2004 года №109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», По-
ложением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-
требителям теплоснабжающими организациями КБР согласно при-
ложениям к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 

вступают в силу с 1 сентября 2012 года и действуют по 31 декабря 
2012 года.

3. Признать утратившими силу с 1 сентября 2012 года:
- приложения № 18, № 30 к постановлению Государственного 

комитета КБР по тарифам и энергетике от 9 декабря 2011 года 
№ 42 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реали-
зуемую потребителям теплоснабжающими организациями КБР»;

- приложение № 6 к постановлению  Государственного комитета 
КБР по тарифам и энергетике от 9 декабря 2011 года № 43 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую потребителям 
теплоснабжающими организациями КБР».

Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике                   Ж.Х. ВОЛОГИРОВ

                                                      23 августа 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями
 Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
   от 22 августа 2012  года № 430-рп

СПИСОК
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,  закрепленных за  муници-

пальными районами и городскими округами для участия в августовских педагогических совещаниях и праздновании Дня знаний

№ Муниципальные образования  Должностные лица исполнительных органов
 государственной власти

 Кабардино-Балкарской Республики 

1. городской  округ  Нальчик И.К. Гертер 
В.Х. Жилов

Т.Х. Эркенов
С.Х. Шхагапсоев

2. Чегемский муниципальный район К.Х-М. Уянаев

3. Зольский  муниципальный район Р.Б. Фиров

4. Черекский муниципальный  район А.Т. Мусуков

5. Урванский муниципальный район М.Л. Кумахов

6. Прохладненский  муниципальный район А.Б. Каздохов

7. городской округ Прохладный А.Л. Канцалиев

8. Терский муниципальный район А.А. Бишенов

9. Эльбрусский  муниципальный район А.М. Афаунов

10. Майский муниципальный  район А.А. Суншев

11. городской округ Баксан А.И. Тюбеев

12. Баксанский  муниципальный район А.З. Дышеков

13. Лескенский  муниципальный район М.М. Кодзоков

Приложение 1 к постановлению 
Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 23 августа  2012 года №23

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Эльбрус Теплоком» 
с 1 сентября по 31 декабря 2012 года 

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 

вода

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2

до 2,5 кг/см2

от 2,5

до 7,0

кг/см2

от 7,0

до 13,0

кг/см2

свыше

до 13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1007,06 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1188,33 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей) (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Приложение 2 к постановлению 
Государственного комитета КБР по 

тарифам и энергетике
от 23 августа  2012 года №23

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Теректеплосбыт» 
с 1 сентября по 31 декабря 2012 года *

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 

вода

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный пар
от 1,2 до 2,5 

кг/см2

от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

свыше 

до 13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный, руб./Гкал 1334,34 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население 

одноставочный, руб./Гкал 1334,34 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 

(без НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Приложение 3 к постановлению 
Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 23  августа  2012 года №23

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Зольская теплоэнерго» 
с 1 сентября по 31 декабря 2012 года * 

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
до 13,0
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1368,22 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1368,22 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 
(без НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Тарифы приняты с учетом упрощенной системы налогообложения 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 

года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государствен-

ного регулирования тарифов в осуществлении государственного 

регулирования и контроля деятельности субъектов естественных 

монополий», Методикой расчета экономически обоснованных за-

трат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги 

субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-

ном сообщении в субъектах Российской Федерации, утвержденной 

приказом Федеральной службы по тарифам России от 28 сентября 

2010 года № 235-т/1, на основании Положения о Государственном 

комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энер-

гетике, утвержденного постановлением Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП 

«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и энергетике», Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет:

 1. Установить экономически обоснованный тариф на перевоз-

ку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Кабардино-Балкарской Республики в 

размере 15,3 рублей за одну тарифную зону.

2. Установить тариф на перевозку пассажиров железнодо-

рожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Кабардино-Балкарской Республики в размере 6,66 рублей за одну 

тарифную зону. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 

десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и энергетике                   Ж.Х. ВОЛОГИРОВ

                                                      29  августа 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

в Кабардино-Балкарской Республике 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» и на основании 

Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и энергетике, утвержденного поста-

новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 сентября 2007 года № 240-ПП, Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 

постановляет:

1. Утвердить тарифы на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования на регулярно действующих 

маршрутах:

1.1. в автобусах межсубъектного сообщения в размере 1 рубль 

40 копеек за 1 км пути;

1.2. в автобусах межмуниципального (пригородного) сообще-

ния в размере 1 рубль 10 копеек за 1 км пути;

1.3. в автобусах малой вместимости (независимо от форм 

собственности) на межсубъектных (пригородных) регулярно дей-

ствующих маршрутах в размере 1 рубль 40 копеек за 1 км пути;

1.4. в автобусах малой вместимости (независимо от форм 

собственности) на межмуниципальных (пригородных) регулярно 

действующих маршрутах в размере, не превышающем установ-

ленные тарифы на перевозку пассажиров в автобусах межмуни-

ципального (пригородного) сообщения более чем на 18 процентов.

2. Утвердить тарифы за каждое место багажа в транспорте 

общего пользования на межсубъектных и межмуниципальных 

(пригородных) регулярно действующих маршрутах в следующих 

размерах:

2.1. до 50 км пути - 8 рублей;

2.2. от 50 до 100 км - 12 рублей;

2.3. свыше 100 км за каждые последующие полные и неполные 

50 км - по 8 рублей.

3. Признать утратившим силу постановление Государствен-

ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

от 27 сентября 2010 года №18 «Об утверждении тарифов на 

пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего 

пользования по межсубъектным, межмуниципальным и при-

городным маршрутам».

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со 

дня его  официального опубликования.

Председатель Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и энергетике               Ж.Х. ВОЛОГИРОВ

                                                      29  августа 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении тарифов на пассажирские перевозки
автомобильным транспортом общего пользования по межсубъектным, межмуниципальным и пригородным маршрутам

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 92-П

В целях реализации Закона от 15.07.1999г. № 29-РЗ «О госу-

дарственных наградах Кабардино-Балкарской Республики» и по-

становления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

1.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государствен-

ных наградах КБР» приказываю :

 1. Утвердить Положение о ежемесячной выплате лицам,  

удостоенным государственных наград Кабардино- Балкарской 

Республики (Приложение №1).

2. Приказ Министерства труда и социального развития КБР от 

27.12.2001г. №135-П считать утратившим силу с момента подпи-

сания настоящего приказа.

3. Отделу социальных выплат отдельным категориям граждан                                                        

(Л.А. Арахова) произвести перерасчет ежемесячных выплат за 

государственную награду  Кабардино-Балкарской Республики  с 

1 июня 2012г. в соответствии с абзацем 3 пункта 4 и абзацем 3 

пункта 5 Положения, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.  

4. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра Кушхову Р.А.  

Министр                                                                    А.И. ТЮБЕЕВ

                                                      1 июня 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении Положения о ежемесячной  выплате лицам,  удостоенным 
государственных наград Кабардино- Балкарской Республики 

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 143-П

В целях реализации Закона Кабардино-Балкарской  Республики  

от 22 марта  2012 года №12-РЗ  «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Кабарди-

но-Балкарской  Республике» приказываю: 

 1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по осу-

ществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательств и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, на территории  Кабардино-Балкарской 

Республике.

2. Настоящий приказ в течение десяти дней с момента его 

подписания направить:

в исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики  и для размещения на официальном сайте 

Министерства (Р.М. Габачиева);

 в Управление Министерства юстиции РФ по КБР для  реги-

страции и в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для 

публикации (А.Х. Тхамокова).

Министр                                                                      А.И. ТЮБЕЕВ

                                                      23 августа 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права,  на территории  Кабардино-Балкарской Республики  

* Тарифы приняты с учетом упрощенной системы налогообложения 
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Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства КБР от 5 
сентября 2011 года №277-ПП «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
Министерством образования и науки КБР государственной услуги 
«Аттестация педагогических работников государственных и муни-
ципальныхобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Сектору правового обеспечения (Небежев Р.К.) направить 
настоящий приказ в Управление Министерства юстиции РФ по КБР 
для государственной регистрации.

3. Пункт 1 Перечня Административных регламентов государ-
ственных услуг, предоставляемых Министерством образования и 
науки КБР и подведомственными учреждениями, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки КБР от 31 января 
2012г. № 90 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, предоставляемых Министерством образо-
вания и науки КБР и подведомственными учреждениями» признать 
утратившим силу.  

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
 
И.о. министра                                                       В.В. НАРАЗИНА

17 августа 2012 года                                             г.Нальчик                                                                   №978

Об утверждении административного регламента государственной услуги, 
предоставляемой Министерством образования и науки КБР 

Проект

Зарегистрирован 
Управлением Министерства юстиции

РФ по Кабардино-Балкарской Республике
регистрационный №  _____________ 

Утвержден приказом 
Министерства образования и науки
Кабардино-Балкарской  Республики

от 17 августа 2012 года № 978

Административный регламент
предоставления Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Аттестация 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений  
Кабардино-Балкарской Республики»

I. Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Аттестация педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений  Кабардино-Балкарской Республики»  (далее - Адми-
нистративный регламент) является определение порядка, сроков 
и последовательности действий (административных процедур) при 
проведении аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Аттестация педагогических работников образовательных учрежде-
ний проводится:

 - для установления соответствия уровня их квалификации требо-
ваниям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 
или высшей); 

- с целью подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям.

2. Заявителями являются:
- педагогические работники государственных и муниципальных об-

разовательных учреждений различных типов и видов, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской  Республики  (при аттестации 
педагогических работников с целью установления соответствия уровня 
их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первая и высшая));

- работодатели педагогических работников, указанных в абзаце 1 на-
стоящего пункта, государственных и муниципальных образовательных 
учреждений различных типов и видов, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской  Республики (при аттестации педагогических 
работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой долж-
ности).

От имени заявителя может выступать его уполномоченный пред-
ставитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
и документов, удостоверяющих полномочия осуществлять представи-
тельство заявителя в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Аттестации не подлежат:
педагогические работники, проработавшие в занимаемой долж-

ности менее двух лет;
беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по бере-

менности и родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных работников возможна не ранее чем через два года после 
их выхода из указанных отпусков.

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния государственной услуги: 

3.1. Информация о порядке предоставления государственной 
услуги предоставляется непосредственно в помещениях Министер-
ства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство).

3.2. Информирование осуществляется специалистами сектора ат-
тестации педагогических кадров Министерства (далее – сектор), орга-
низующими аттестацию педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.3. Информация о правилах предоставления государственной 
услуги, а также о ходе ее предоставления представляется путем:

1) непосредственного обращения в сектор (далее – сектор);
2) по почте (по письменным обращениям заявителей);
3) с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, посредством размещения в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет») на официальном сайте Министерства по электронному 
адресу: www.edukbr.ru,  на портале государственных и муниципальных 
услуг - услугикбр.рф, публикации в средствах массовой информации, 
издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

4. Место нахождения Министерства образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющего государственную услугу:  
360008, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Ленина, 27.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 360008, 
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Ленина, 27.

Адрес официального Интернет-сайта Министерства образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики: www.edukbr.ru.

Электронный адрес для направления обращений: 
E-mail: alokova-rm@yandex.ru.
5. Режим работы Министерства:
понедельник - пятница - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
обеденный перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
6. Прием документов, предоставляемых образовательными орга-

низациями, осуществляется специалистами отдела:
понедельник - пятница - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
обеденный перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
выходные дни - суббота и воскресенье.
7. Устное информирование и консультирование по предоставлению 

государственной услуги осуществляется специалистами сектора:
понедельник - пятница - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
обеденный перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
8. Справочные телефоны: 
(88662) 42-20-35 - заместитель министра образования и науки Ка-

бардино-Балкарской Республики;
(88662) 40-30-59 - специалисты сектора;
(88662) 47-20-34 - телефон/факс приемной Министерства.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 

специалист, ответственный за представление государственной услуги, 
должен предоставить полную и достоверную информацию по вопро-
сам, связанным с предоставлением услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности должностного лица, специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

При невозможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы специалист, принявший телефонный звонок, должен сооб-
щить телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

В процессе предоставления государственной услуги представля-
ются консультации по следующим вопросам:

о нормативных актах, регламентирующих предоставление государ-
ственной услуги;

о перечне документов и комплектности предоставленных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги;

сроков предоставления государственной услуги;
порядка предоставления государственной услуги;
стадии рассмотрения документов в процессе предоставления 

государственной услуги;
порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в процессе предоставления государственной 
услуги.

9. Консультации по процедуре предоставления государственной 
услуги предоставляются:

- по письменным обращениям;
- по устным обращениям (лично и по телефону).
При консультировании по письменным обращениям ответ на об-

ращение направляется почтой в адрес обратившегося лица в срок, 
не превышающий 30 (тридцать) дней с момента поступления пись-
менного обращения.

 II. Стандарт предоставления государственной услуги
10. Наименование государственной услуги:
Аттестация педагогических работников государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики.

11. Наименование органа исполнительной власти, предоставляю-
щего государственную услугу.

11.1. Предоставление государственной услуги осуществляет Ми-

нистерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики.
Государственная услуга может предоставляться через Государ-

ственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» (далее 
- ГБУ «МФЦ») при наличии соглашения. 

11.2. В процессе предоставления государственной услуги Министер-
ство взаимодействует с:

- ГКОУ ДПО (повышение квалификации) специалистов «Центр 
мониторинга и статистики образования» Министерства образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики;

- органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов;

- руководителями образовательных учреждений;
- республиканским комитетом профсоюза работников народного 

образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
- Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики.
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»1, требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-
ством Кабардино-балкарской Республики, запрещается.

12. Результатом предоставления государственной услуги является 
получение заявителем:

12.1. При аттестации педагогических работников с целью установ-
ления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъяв-
ляемым к квалификационным категориям (первая и высшая): 

1) аттестационного листа с решением аттестационной комиссии;
2) копии приказа Министерства о соответствии (несоответствии) 

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалифика-
ционным категориям (первая и высшая).

12.2. При аттестации педагогических работников, с целью под-
тверждения соответствия занимаемой должности:

1) аттестационного листа с решением аттестационной комиссии в 
двух экземплярах;

2) копии приказа Министерства о соответствии (несоответствии) 
занимаемой должности.

12.3.Особенности предоставления государственной услуги в 
электронном виде.

Организация предоставления государственной услуги в электронной 
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспе-
чению перехода на предоставление государственных и муниципальных 
услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление го-

сударственной услуги и обеспечивается доступ к ним для копирования 
и заполнения в электронном виде.  

13.Сроки предоставления государственной услуги
7.1. Сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого 

устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально, о чем 
заявитель извещается не позднее, чем за месяц до начала аттестации.

7.2. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого 
не должна превышать двух месяцев с начала ее прохождения и до 
принятия решения (при аттестации на первую и высшую квалифика-
ционные категории).

В исключительных случаях (временная нетрудоспособность, на-
хождение в командировке и др.) продолжительность аттестации может 
быть увеличена по заявлению педагогического работника. Заявление 
подается в аттестационную комиссию не позднее, чем за неделю до 
окончания установленных сроков его аттестации. К заявлению должны 
быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждаю-
щие основания для увеличения продолжительности аттестации.

14. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 
21.01.2009, № 7);

- Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301);

- Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3033; 2003, 
№ 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; 
№ 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; 
№ 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, 
ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, ст. 3616; № 52, ст. 6235, ст. 
6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604, ст. 3732; 
№ 30, ст. 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Российская 
газета, № 95, 05.05.2006); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Российская газета, № 168, 30.07.2010);

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании» («Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, 
ст. 150);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, № 19, 10.05.2010);

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» («Российская газета», № 237, 20.10.2010);

- положение о Министерстве образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденным Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 456-ПП;

- порядок проведения квалификационных испытаний педагоги-
ческих работников, аттестуемых с целью установления соответствия 
уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 
высшей квалификационным категориям, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки КБР от 12 октября 2011 года №583;

- порядок проведения квалификационного испытания в письменной 
форме педагогических работников, аттестуемых с целью подтверж-
дения соответствия занимаемой должности, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки КБР от 12 октября 2011 года №583;

- порядок установления соответствия уровня квалификации педа-
гогических работников требованиям, предъявляемым к первой или 
высшей квалификационным категориям, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки КБР от 1 августа 2012 года №  934 .

15. Перечень документов, предоставляемых заявителем для 
предоставления государственной услуги по аттестации педагогических 
работников с целью установления соответствия уровня их квалифика-
ции требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первая и высшая) 

15.1. Для предоставления государственной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

1) заявление (приложение № 1 к настоящему Административному 

регламенту);
2) аттестационный лист (приложение № 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту);
3) согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 

к настоящему Административному регламенту);
4) аттестационные материалы (портфолио), самоанализ о профес-

сиональных достижениях педагогического работника в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к заявленной квалификационной 
категории, приложение  описи представленных документов;

5) копии документов, заверенные образовательным учреждением 
и материалы, подтверждающие информацию, содержащуюся в 
самоанализе.

15.2. Для предоставления государственной услуги заявитель, 
имеющий ученую степень или государственные награды, полученные 
за достижения в педагогической деятельности, или являющийся 
победителем конкурсного отбора лучших учителей на получение де-
нежного поощрения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», а также ставших победителями профессиональных 
конкурсов представляет следующие документы:

1) заявление (приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту);

2) аттестационный лист (приложение № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

3) согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 
к Административному регламенту);

4) копии документов о присвоении ученой степени или награжде-
нии, о победе в конкурсном отборе лучших учителей на получение 
денежного поощрения в рамках приоритетного национального про-
екта «Образование», заверенные образовательным учреждением;

5) копии документов об образовании и повышении квалификации;
6) аттестационные материалы (портфолио), самоанализ о профес-

сиональных достижениях педагогического работника в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к заявленной квалификационной 
категории, приложение описи представленных документов;

7) копии документов, заверенные образовательным учреждением 
и материалы, подтверждающие информацию, содержащуюся в 
самоанализе.

15.3. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются 
непосредственно заявителем в Министерство или направляются на 
адрес Министерства через операторов почтовой связи заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вло-
жения.

15.4. В ходе предоставления государственной услуги заявителями 
могут быть представлены дополнительные документы, характеризу-
ющие его трудовую деятельность.

15.5. Заявление и аттестационные материалы подаются заявителем 
в течение календарного года.

15.6. Заявление, аттестационные материалы и их опись, согласие на 
обработку персональных данных должны быть надлежащим образом 
оформлены, при необходимости иметь подписи и печати, четко на-
печатаны или разборчиво написаны синими или черными чернилами 
(пастой) от руки. Заполнение заявления и документов карандашом 
не допускается.

15.7. Заявление оформляется в единственном экземпляре - под-
линнике и подписывается заявителем.

15.8. Данные в заявлении должны соответствовать документам 
об образовании, присвоении квалификационных категорий, другим 
документам.

15.9. Аттестационный лист заполняется заявителем по седьмой 
пункт включительно.

15.10. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от за-
явителя предоставления документов, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

16. Перечень документов, представляемых заявителем при аттеста-
ции педагогических работников с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности

16.1. Для предоставления государственной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

1) представление, содержащее мотивированную всестороннюю и 
объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогиче-
ского работника, результатов его профессиональной деятельности на 
основе квалификационной характеристики по занимаемой должности 
(приложение №5 к настоящему Административному регламенту);

2) аттестационный лист, заполненный по седьмой пункт включи-
тельно (приложение № 3 к настоящему Административному регла-
менту);

3) согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 
к настоящему Административному регламенту);

4) копии документов о повышении квалификации педагогического 
работника за период, предшествующей аттестации, заверенные об-
разовательным учреждением;

5) копию аттестационного листа или выписку из приказа о пред-
шествующей аттестации, заверенную образовательным учреждением 
(при наличии);

6) акт об отказе работника ознакомиться с представлением и (или) 
поставить свою подпись (при наличии);

7) копию документа, подтверждающего назначение на должность, 
по которой аттестуется педагогический работник; 

8) копию распорядительного акта, изданного  работодателем в 
отношении педагогического работника, подлежащего аттестации с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

9) копию диплома об образовании.
16.2. Представление и прилагаемые к нему документы должны 

быть надлежащим образом оформлены, при необходимости иметь 
подписи и печати, четко напечатаны или разборчиво написаны синими 
или черными чернилами (пастой) от руки. Заполнение представления 
и документов карандашом не допускается.

16.3. Представление оформляется в единственном экземпляре 
- подлиннике и подписывается заявителем и педагогическим работ-
ником.

16.4.Заявитель до 1 ноября направляет в территориальную подко-
миссию муниципального (городского округа) списки педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, планируемых к прохождению аттестации в текущем году 
с разбивкой по месяцам (или полугодиям).

16.5. В текущем году в соответствии с графиком аттестации на 
планируемый год, утвержденным приказом  Министерства заявитель 
представляет в территориальную подкомиссию пакет документов, 
указанных в п.16.1. настоящего Регламента.

16.6. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от 
заявителя предоставления документов, не предусмотренных насто-
ящим Административным регламентом.

16.7. Территориальные подкомиссии формируют:
- до 1 декабря отчетного года количественный состав педаго-

гических работников муниципального района, городского округа и 
направляют секретарю аттестационной комиссии для утверждения 
графика аттестации на планируемый год;

- списки педагогических работников (по предложенной форме), 
аттестуемых   в соответствии с утвержденным графиком,  и направ-
ляют секретарю аттестационной комиссии.

16.8. Территориальными подкомиссиями осуществляется предва-
рительное рассмотрение пакета документов, указанных в п.16.5,  на 
полноту пакета аттестационных материалов, правильности оформле-
ния и заполнения необходимых реквизитов.

17. Основания для отказа в приеме документов, в предоставлении 
государственной услуги 

17.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, является:

представление заявления и документов, предусмотренных раз-
делами  15, 16 настоящего Административного регламента, не в 
полном объеме, неправильно оформленных и (или) неправильно 
заполненных.

17.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является:

- несоответствие заявителя требованиям раздела 2 Администра-
тивного регламента;

- отсутствие первой квалификационной категории, для аттестации 
на высшую квалификационную категорию;

- наличие стажа педагогической работы в занимаемой должности 
менее двух лет, а также беременности женщины; женщины, находя-
щейся в отпуске по беременности и родам; педагогического работ-
ника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна 
не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков.

17.3. Об отказе в предоставлении государственной услуги заяви-
тель уведомляется в письменном виде посредством направления 
извещения с указанием оснований отказа.

17.4. Основанием для прекращения предоставления государствен-
ной услуги является:

- личный отказ педагогического работника от прохождения атте-
стации;

- увольнение работника.
18. Государственная услуга в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предоставляется заявителям бесплатно.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче 

заявления на предоставление государственной услуги и при получе-
нии результата предоставления государственной услуги составляет 
не более тридцати минут. 

20. Срок регистрации заявления заявителя на предоставление 
государственной услуги – не более одного дня со дня поступления 
заявления.

21. Требования к местам предоставления государственной услуги:
21.1. Место предоставления государственной услуги располагается 

по адресу местонахождения Министерства (Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, пр.Ленина, 27).

21.2. Места для приема посетителей в Министерстве соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

21.3. Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов.

21.4. Места ожидания в очереди должны иметь места для сидения. 
Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической 
нагрузки и возможности для размещения в здании, и составляет не 
менее 3 мест.

21.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, блан-
ками документов и ручками.

21.6. Прием документов на аттестацию и выдача документов по 
итогам аттестации осуществляются одним работником.

21.7. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационны-
ми табличками (вывесками) с указаниями:

- номера кабинета;
- наименования отдела;
- фамилии, имени, отчества и должности специалистов, ведущих 

прием;
- графика работы.
21.8. При наличии соглашения между Министерством образования 

и науки КБР и ГБУ «Многофункциональный центр» государственную 
услугу можно получить через ГБУ «МФЦ».

22. Показатели доступности и качества государственной услуги
22.1.Заявитель на стадии рассмотрения его обращения в Мини-

стерство имеет право:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии 

со стандартами предоставления государственной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о 

порядке предоставления государственной услуги, в том числе в 
электронной форме;

представлять дополнительные документы и материалы либо об-
ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме;

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмо-
трения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на 
действие (бездействие) должностных лиц Министерства при предо-
ставлении государственной услуги;

осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему 
Административному регламенту.

22.2. Должностные лица Министерства обеспечивают:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение пись-

менных обращений заявителей;
получение в установленном порядке необходимых для рассмотре-

ния письменных обращений заявителей, документов и материалов;
принятие мер, направленных на восстановление или защиту на-

рушенных прав, свобод и законных интересов заявителей.
22.3. Основными требованиями к качеству рассмотрения обраще-

ний заявителей в комитете являются:
достоверность и полнота предоставляемой заявителям информа-

ции о ходе рассмотрения заявления;
наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления государственной услуги.
 III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения
 23. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
23.1. Для педагогических работников, аттестующихся для установ-

ления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъяв-
ляемым к квалификационным категориям (первая и высшая)

прием документов от заявителя;
формирование аттестационной комиссии, графика ее работы и 

определение сроков проведения аттестации для каждого заявителя;
экспертная оценка уровня квалификации педагогической деятель-

ности заявителей, аттестующихся на квалификационные категории 
(первая и высшая);

принятие аттестационной комиссией решения по аттестации 
педагогических работников для установления соответствия уровня 
их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификацион-
ным категориям (первой и высшей) и оформление документации по 
итогам аттестации;

выдача копии приказа об установлении педагогическому работнику 
квалификационной категории (первая или высшая) по занимаемой 
должности либо о несоответствии уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первая и высшая), 
и аттестационного листа с решением аттестационной комиссии.

Последовательность административных действий (процедур) по 
исполнению государственной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в приложении № 6 к настоящему Административному 
регламенту.

23.2. Для педагогических работников, аттестующихся с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности

прием документов от заявителя;
формирование аттестационной комиссии, графика ее работы и 

установления сроков аттестации и квалификационного испытания 
педагогических работников;

проведение квалификационного испытания;
принятие аттестационной комиссией решения по аттестации педа-

гогических работников с целью подтверждения соответствия занима-
емой должности и оформление документации по итогам аттестации;

выдача копии приказа о соответствии (несоответствии) занимае-
мой должности и аттестационного листа с решением аттестационной 
комиссии. 

Последовательность административных действий (процедур) по 
исполнению государственной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в приложении № 7 к настоящему Административному 
регламенту.

24. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур при аттестации педагогических работников для 
установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первая и высшая).

24.1. Прием документов от заявителей
24.1.1. Основанием для начала предоставления административной 

процедуры по приему документов от заявителей является обращение 
заявителя с комплектом документов, указанных в пунктах 15.1, 15.2 
настоящего Административного регламента.

24.1.2. Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соот-

ветствующего перечня документов, представляемых для прохождения 
аттестации;

проверяет соответствие представляемых документов требованиям, 
установленным в пунктах 15.5-15.8 настоящего Административного 
регламента, удостоверяясь, что:

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юриди-
ческих лиц - без сокращения;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
исправлений.

24.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых доку-
ментов, несоответствия представленных документов требованиям, 
установленным в пунктах 15.5-15.8 настоящего Административного 
регламента, специалист, ответственный за прием документов, уве-
домляет заявителя о выявленных недостатках в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае отсутствия у заявителя желания устранить выявленные 
недостатки в представленных документах специалист, ответственный 
за прием документов, прерывает прием документов и возвращает 
их заявителю.

24.1.4. Заявление регистрируется в журнале с присвоением ему ре-
гистрационного номера. По желанию заявителя при приеме заявления 
на втором экземпляре такого заявления специалист, ответственный 
за прием документов, по просьбе заявителя проставляет отметку о 
принятии заявления с указанием даты представления. 

24.1.5. Срок предоставления административной процедуры со-
ставляет не более 30 минут.

24.1.6. По результатам административной процедуры по приему 
документов специалист, ответственный за прием документов, фор-
мирует аттестационное дело.

24.2. Формирование аттестационной комиссии, графика ее работы 
и определение сроков проведения аттестации для каждого заявителя

24.2.1. Основанием для начала предоставления административной 
процедуры по формированию аттестационной комиссии, графика 
ее работы и определение сроков для каждого заявителя является 
наличие сформированных аттестационных дел заявителей.

24.2.2. Должностное лицо, ответственное за формирование атте-
стационной комиссии, графика ее работы, готовит проект приказа 
Министерства об утверждении состава аттестационной комиссии, 
графика ее работы и направляет его на рассмотрение руководителю 
Министерства.

Сроки проведения аттестации для каждого заявителя устанав-
ливаются аттестационной комиссией индивидуально в течение двух 
недель.

24.2.3. Состав аттестационной комиссии формируется из пред-
ставителей республиканских органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов, профессиональных союзов, научных организаций, обще-
ственных объединений и работников образовательных учреждений 
на календарный год.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, что-
бы была исключена возможность конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

(Продолжение на 9-й с.)
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(Продолжение на 10-й с.)

(Проджолжение. Начало на 8-й с.)
В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии, 

заместитель председателя комиссии, секретарь, члены комиссии.
24.2.4. Руководитель Министерства подписывает приказ об ут-

верждении состава аттестационной комиссии и графика ее работы в 
течение 3 рабочих дней.

24.2.5. Результатом административной процедуры является ут-
верждение состава аттестационной комиссии и графика ее работы и 
определение сроков для каждого заявителя.

24.3.Экспертная оценка уровня квалификации педагогической 
деятельности заявителей, аттестующихся на квалификационные 
категории (первая и высшая)

24.3.1. Основанием для начала предоставления административной 
процедуры является определение сроков проведения аттестации для 
каждого заявителя. 

24.3.2. Формой анализа профессиональной деятельности в ходе 
аттестации выступает экспертная оценка аттестационных материалов 
(портфолио), которая осуществляется после прохождения аттестуемым 
квалификационных испытаний в форме компьютерного тестирования 
с получением минимального количества баллов, указанных в п.14 на-
стоящего Регламента (Порядок установления соответствия уровня ква-
лификации педагогических работников требованиям, предъявляемым 
к первой или высшей квалификационным категориям, утвержденный 
приказом Минобрнауки КБР от 1.08.2012г. № 943).   

Формой анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников по упрощенным формам и процедурам аттестации вы-
ступает экспертная оценка аттестационных материалов (портфолио).

24.3.3. Для проведения экспертизы формируются экспертные 
группы.

Экспертные группы комплектуются с учетом специфики профес-
сиональной деятельности аттестуемых, типа и вида образовательного 
учреждения, из числа наиболее квалифицированных работников-прак-
тиков, имеющих специальную экспертную подготовку, методистов в 
составе не менее 3-х человек.

24.3.4. Экспертные группы:
- оказывают помощь аттестационной комиссии при организации 

и проведении квалификационных испытаний в форме тестирования 
(при необходимости);

- при получении минимального количества баллов по результатам 
квалификационных испытаний в форме тестирования  осуществляют 
экспертную оценку аттестационных материалов (портфолио) педаго-
гического работника в соответствии с квалификационными требова-
ниями и защитой портфолио на собеседовании; для педагогических 
работников, не получивших минимальное количество баллов,  проце-
дура аттестации завершается, при этом   в аттестационную комиссию 
представляется экспертное заключение о несоответствии заявленной 
квалификационной категории с протоколом ее заседания;

- при отсутствии или недостаточности данных для формирования 
экспертной оценки запрашивают необходимую информацию и/или 
используют другие ее источники для анализа педагогической деятель-
ности по согласованию с аттестуемым педагогическим работником и 
администрацией образовательного учреждения (посещение уроков (за-
нятий, мероприятий), учебная документация, мнения администрации, 
учащихся и их родителей и т.п.);

- готовят экспертное заключение об уровне квалификации по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства.

24.3.5. Экспертная группа подписывает и сдает в аттестационную 
комиссию экспертное заключение об уровне квалификации не позд-
нее, чем за семь дней до ее заседания.

24.3.6. В случае разногласия членов экспертной группы в оценке 
уровня квалификации педагогического работника в аттестационную 
комиссию представляется экспертное заключение об уровне квалифи-
кации с протоколом ее заседания, содержащим аргументированное 
особое мнение эксперта.

24.3.7. В случае несогласия заявителя с результатами экспертной 
оценки он имеет право высказать свое мнение в письменной форме 
или устно на заседании аттестационной комиссии.

24.3.8. Экспертное заключение об уровне квалификации педа-
гогических работников, имеющих ученые степени, государственные 
награды, учителей - победителей конкурсного отбора на получение 
денежного поощрения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», ставшие победителями профессиональных конкурсов 
«Учитель года», «Педагог дополнительного образования», «Лидер в 
образовании»  готовится экспертными группами на  основе эксперт-
ной оценки аттестационных материалов (портфолио) в соответствии с 
требованиями к заявленной квалификационной категории.

24.3.9. Первая квалификационная категория может быть установ-
лена педагогическим работникам, которые:

владеют современными образовательными технологиями и методи-
ками и эффективно применяют их в практической профессиональной 
деятельности;

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания;

имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитан-
никами образовательных программ и показатели динамики их дости-
жений выше средних в Кабардино-Балкарской Республике.

24.3.10. Высшая квалификационная категория может быть установ-
лена педагогическим работникам, которые:

имеют установленную первую квалификационную категорию;
владеют современными образовательными технологиями и методи-

ками и эффективно применяют их в практической профессиональной 
деятельности;

имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитан-
никами образовательных программ и показатели динамики их дости-
жений выше средних в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе 
с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во все-
российских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной 
деятельности, в освоение новых образовательных технологий и активно 
распространяют собственный опыт в области повышения качества 
образования и воспитания.

24.3.11. По результатам экспертизы экспертной группой делается 
следующий вывод:

уровень квалификации (указывается должность) соответствует 
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной 
категории;

уровень квалификации (указывается должность) не соответствует 
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной 
категории.

24.3.12. Срок предоставления административной процедуры для 
каждого заявителя не превышает двух месяцев. 

В исключительных случаях (временная нетрудоспособность, нахож-
дение в командировке и др.) сроки предоставления административной 
процедуры могут быть увеличены по заявлению педагогического ра-
ботника. Заявление подается в аттестационную комиссию не позднее, 
чем за неделю до окончания установленных сроков его аттестации. К 
заявлению должны быть приложены документы или их заверенные 
копии, подтверждающие основания для увеличения продолжитель-
ности аттестации.

Результатом административной процедуры является экспертное 
заключение об уровне квалификации.

24.4. Принятие аттестационной комиссией решения по аттестации 
педагогических работников для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой и высшей) и оформление документации по итогам 
аттестации.

24.4.1. Основанием для начала предоставления административной 
процедуры являются поступление в аттестационную комиссию экс-
пертного заключения об уровне квалификации. 

24.4.2. Аттестационная комиссия принимает решение на основа-
нии экспертного заключения об уровне квалификации и документов, 
указанных в пунктах 15.1, 15.2 настоящего Регламента, а также до-
кументов и материалов, поступивших в аттестационную комиссию 
дополнительно.

24.4.3. Решение аттестационной комиссии принимается большин-
ством голосов открытым голосованием и считается принятым, если в 
голосовании участвовало не менее двух третей состава комиссии. При 
равенстве голосов решение считается принятым в пользу заявителя.

24.4.4. По результатам рассмотрения аттестационных документов 
заявителя аттестационная комиссия выносит решение:

уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляе-
мым к первой (высшей) квалификационной категории;

уровень квалификации не соответствует требованиям, предъявля-
емым к первой (высшей) квалификационной категории.

24.4.5. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестацион-
ный лист. Аттестационный лист подписывается председателем и секре-
тарем аттестационной комиссии и заверяется печатью Министерства. 

В аттестационный лист педагогического работника, в случае не-
обходимости, аттестационная комиссия заносит рекомендации по 
совершенствованию профессиональной деятельности педагогического 
работника, по повышению его квалификации с указанием специали-
зации и другие рекомендации.

24.4.6. Секретарь аттестационной комиссии оформляет решение 
аттестационной комиссии протоколом заседания аттестационной 
комиссии, который подписывают все присутствующие члены аттеста-
ционной комиссии.

На основании протокола заседания аттестационной комиссии гото-
вится приказ Министерства об установлении (об отказе в установлении) 
квалификационной категории (первая или высшая) по занимаемой 
должности.

24.4.7. Срок административной процедуры не должен превышать 
30 дней со дня заседания аттестационной комиссии.

24.4.8. Результатом административной процедуры является под-
писанный руководителем Министерства приказ об установлении (об 
отказе в установлении) квалификационной категории (первая или 
высшая) по занимаемой должности, а также аттестационный лист, 
подписанный председателем и секретарем аттестационной комиссии, 
заверенный печатью Министерства.

24.5. Выдача копии приказа об установлении квалификационной 

категории (первая или высшая) по занимаемой должности либо о не-
соответствии уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первая и высшая), и аттестационного 
листа с решением аттестационной комиссии

24.5.1. Основанием для начала предоставления административной 
процедуры является наличие приказа Министерства об установлении 
квалификационной категории (первая или высшая) по занимаемой 
должности либо о несоответствии уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первая и выс-
шая), а также аттестационного листа, подписанного председателем и 
секретарем аттестационной комиссии, руководителем Министерства.

24.5.2. Специалист, ответственный за выдачу копии приказа об 
установлении квалификационной категории (первая или высшая) по 
занимаемой должности либо о несоответствии уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (пер-
вая и высшая), и аттестационного листа, оформляет копию приказа об 
установлении  квалификационной категории (первая или высшая) по 
занимаемой должности либо о несоответствии уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первая и высшая), регистрирует выдачу документов в журнале. Вы-
дача аттестационного листа с решением аттестационной комиссии и 
копии приказа об установлении квалификационной категории (первая 
или высшая) по занимаемой должности либо о несоответствии уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первая и высшая), производится под роспись заявителю 
или его представителю по доверенности, оформленной в соответствии 
с действующим законодательством.

24.5.3. Максимальный срок административной процедуры для 
каждого заявителя не должен превышать 15 минут.

Результатом административной процедуры является получение за-
явителем аттестационного листа с решением аттестационной комиссии 
и копии приказа об установлении квалификационной категории (первая 
или высшая) по занимаемой должности либо о несоответствии уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первая и высшая).

25. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур при аттестации педагогических работников, с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности

25.1. Подготовка к осуществлению государственной услуги.
25.1.1. Основанием для начала предоставления административной 

процедуры является представление территориальными подкомиссия-
ми количественного состава педагогических работников, планируемых 
для прохождения аттестации в текущем году, секретарю аттестацион-
ной комиссии для утверждения графика аттестации на планируемый 
год в разрезе муниципальных районов и городских округов.

25.1.2. График аттестации утверждается приказом Министерства.
25.1.3. Секретарь аттестационной комиссии направляет приказ 

Министерства об утверждении графика аттестации в соответствующие 
территориальные подкомиссии для исполнения.

25.1.4. После получения списков педагогических работников, 
аттестуемых   в соответствии с утвержденным графиком, секретарь 
аттестационной комиссии заносит данную информацию в электронную 
базу, готовит приказ Министерства о проведении квалификационных 
испытаний педагогических работников, аттестуемых с целью под-
тверждения соответствия занимаемой должности. Данный приказ 
передается в соответствующую территориальную подкомиссию для 
исполнения.

25.1.5. В свою очередь территориальные подкомиссии передают 
указанный приказ заявителю (работодателю).

25.1.6. Заявитель под роспись уведомляет педагогического работ-
ника о дате,  месте и времени проведения письменных квалификаци-
онных испытаний с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности.

25.2. Формирование аттестационной комиссии, графика ее работы 
и установления сроков аттестации и квалификационного испытания 
педагогических работников

25.2.1. Основанием для начала предоставления административной 
процедуры по формированию аттестационной комиссии, графика 
ее работы и установления сроков аттестации и квалификационного 
испытания является наличие списков педагогических работников, 
аттестуемых   в соответствии с утвержденным графиком. 

25.2.2. Должностное лицо, ответственное за формирование атте-
стационной комиссии и графика ее работы готовит проект приказа 
Министерства об утверждении состава аттестационной комиссии и 
графика ее работы и направляет его на рассмотрение руководителю 
Министерства.

25.2.3. Состав аттестационной комиссии формируется из пред-
ставителей республиканских органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов, профессиональных союзов, научных организаций, обще-
ственных объединений и работников образовательных учреждений 
на календарный год.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии, секретарь, члены комиссии.

С целью  обеспечения полноценной работы при аттестационной 
комиссии  создаются 13 территориальных подкомиссий для проведения 
квалификационных испытаний в письменной форме педагогических 
работников, аттестуемых с целью подтверждения соответствия за-
нимаемой должности.

25.2.4. Руководитель Министерства подписывает приказ об ут-
верждении состава аттестационной комиссии и  территориальных 
подкомиссий. 

25.2.5. Аттестационная комиссия определяет сроки аттестации и 
квалификационного испытания. 

25.2.6. Результатом административной процедуры является утверж-
дение состава аттестационной комиссии и территориальных подкомис-
сий, графиков работы, определение сроков аттестации и проведения 
квалификационного испытания педагогических работников.

25.3. Проведение квалификационного испытания.
25.3.1. Основанием для начала предоставления административной 

процедуры по проведению квалификационного испытания является 
принятие аттестационной комиссией решения о сроках аттестации и 
месте проведения квалификационного испытания. Квалификационные 
испытания проводятся в муниципальных районах и городских округах  
в соответствии с утвержденным графиком.

25.3.2. Квалификационное испытание проводится в форме ком-
пьютерного тестирования, составления конспекта урока, решения 
педагогических ситуаций.

В ходе квалификационных испытаний оценивается знание работни-
ком действующих законов, иных нормативных правовых актов в сфере 
образования, психолого-педагогических основ и методики обучения и 
воспитания, основ компьютерной грамотности, современных педагоги-
ческих технологий в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик должностей педагогических работников.

25.3.3. Время квалификационных испытаний не должно превышать 
двух часов.

25.3.4. Территориальная подкомиссия информирует работодателя:
- о дате, месте и времени проведения аттестации педагогического 

работника;
- о дате, месте и времени проведения квалификационных испы-

таний.
25.3.5. Работодатель доводит до сведения педагогического работ-

ника информацию:
- о дате, месте и времени проведения его аттестации письменно не 

позднее, чем за месяц до начала аттестации;
- о дате, месте и времени квалификационных испытаний не позднее, 

чем за неделю до его проведения.
25.3.6. Для прохождения квалификационных испытаний педагоги-

ческий работник обязан:
- своевременно прибыть к месту проведения квалификационных 

испытаний;
- предъявить документ, удостоверяющий его личность.
Во время квалификационных испытаний педагогический работник 

не вправе пользоваться мобильными телефонами (иными средствами 
связи), справочными и другими материалами.

В случае несвоевременного прибытия или неявки по уважительной 
причине (временная нетрудоспособность, нахождение в командировке 
и др.) для прохождения квалификационных испытаний педагогический 
работник подает в аттестационную комиссию заявление о переносе 
сроков его проведения и/или даты аттестации. К заявлению прикла-
дываются документы, подтверждающие причину неявки или несво-
евременного прибытия. 

25.3.7. Специалист, обеспечивающий проведение квалификаци-
онных испытаний, обязан:

- установить личность педагогического работника;
- провести инструктаж о правилах выполнения заданий;
- находиться в аудитории во время квалификационного испытания;
- отмечать время начала квалификационного испытания и плановое 

время его окончания;
- ознакомить педагогического работника с результатами квалифи-

кационного испытания после проверки работ экспертами в течение 
3 дней;

- направить результаты квалификационных испытаний в аттеста-
ционную комиссию не позднее, чем за семь дней до ее заседания.

25.3.8. Результат квалификационных испытаний считается поло-
жительным, если аттестуемый выполнил правильно не менее 50% 
заданий.

25.3.9. Результатом административной процедуры является прото-
кол экспертов, содержащий результаты квалификационных испытаний, 
экспертное заключение.

25.4. Принятие аттестационной комиссией решения по аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения соответствия зани-
маемой должности и оформление документации по итогам аттестации.

25.4.1. Основанием для начала предоставления административной 
процедуры является протокол экспертов, содержащий результаты 
квалификационных испытаний.

25.4.2. Аттестационная комиссия принимает решение на основа-

нии представления работодателя, результатов квалификационного 
испытания педагогического работника, документов, представленных 
в соответствии с пунктом 16.1, а также документов и материалов, по-
ступивших в аттестационную комиссию дополнительно.

25.4.3. Решение аттестационной комиссии принимается большин-
ством голосов открытым голосованием и считается принятым, если в 
голосовании участвовало не менее двух третей состава комиссии. При 
равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого.

25.4.4. По результатам аттестации аттестационная комиссия вы-
носит решение:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника);

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника).

25.4.5. В случае признания педагогического работника по результа-
там аттестации несоответствующим занимаемой должности трудовой 
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение 
по данному основанию допускается, если невозможно перевести 
педагогического работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).

25.4.6. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестацион-
ный лист. Аттестационный лист подписывается председателем и секре-
тарем аттестационной комиссии и заверяется печатью Министерства.

В аттестационный лист педагогического работника, в случае не-
обходимости, аттестационная комиссия заносит рекомендации по 
совершенствованию профессиональной деятельности педагогического 
работника, по повышению его квалификации с указанием специали-
зации и другие рекомендации.

25.4.7. Секретарь аттестационной комиссии оформляет решение 
аттестационной комиссии протоколом заседания аттестационной 
комиссии, который подписывают все присутствующие члены аттеста-
ционной комиссии.

На основании протокола заседания аттестационной комиссии 
готовится приказ Министерства о соответствии (несоответствии) за-
нимаемой должности.

25.4.8. Срок административной процедуры не должен превышать 
30 дней со дня заседания аттестационной комиссии.

25.4.9. Результатом административной процедуры является под-
писанный руководителем Министерства приказ о соответствии (не-
соответствии) занимаемой должности, а также аттестационный лист, 
подписанный председателем и секретарем аттестационной комиссии, 
заверенный печатью Министерства.

25.5. Выдача копии приказа о соответствии (несоответствии) занима-
емой должности и аттестационного листа с решением аттестационной 
комиссии. 

25.5.1. Основанием для начала предоставления административной 
процедуры является наличие приказа Министерства о соответствии (не-
соответствии) занимаемой должности, а также аттестационного листа, 
подписанного председателем и секретарем аттестационной комиссии, 
руководителем Министерства.

25.5.2. Специалист, ответственный за выдачу копии приказа о соот-
ветствии (несоответствии) занимаемой должности и аттестационного 
листа, оформляет копию приказа о соответствии (несоответствии) 
занимаемой должности, регистрирует выдачу документов в журнале. 
Выдача аттестационного листа с решением аттестационной комиссии 
и копии приказа о соответствии (несоответствии) занимаемой долж-
ности производится под роспись заявителю или его представителю 
по доверенности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством.

25.5.3. Максимальный срок административной процедуры для каж-
дого заявителя не должен превышать 15 минут.

Результатом административной процедуры является получение зая-
вителем аттестационного листа с решением аттестационной комиссии и 
копии приказа о соответствии (несоответствии) занимаемой должности.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
26. Текущий контроль за работой специалистов сектора аттестации 

педагогических кадров, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги, осуществляется заместителем министра, курирующим 
данное направление работы.

27. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок деятельности 
ответственных специалистов, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) ответственных специалистов.

Периодичность осуществления контроля за предоставлением го-
сударственной услуги устанавливается руководителем Министерства.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годовых планов работы Министерства) и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки) или    отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

28. Специалисты, ответственные за предоставление государственной 
услуги, несут персональную ответственность за порядок исполнения 
каждой административной процедуры, указанной в настоящем Регла-
менте. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных регламентах.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

29. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной 
услуги:  должностных лиц и специалистов - руководителю Министер-
ства;

- руководителя Министерства и его заместителей – в Правительство 
Кабардино-балкарской Республики.

30. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
восстановление или защита нарушенных прав, свобод или законных 
интересов заявителя при предоставлении государственной услуги.

31. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или на-
править письменное обращение (жалобу) или в форме электронного 
документа.

32. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение 
обращений граждан осуществляется в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

33. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмо-
трения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации 
такого обращения. 

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении проверки), а также в случае направления запроса другим 
органам исполнительной власти республики, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и материалов руководитель 
Министерства вправе продлить срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя.

34. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обя-
зательном порядке указывает либо наименование органа, в которое 
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату. К письменному обращению 
(жалобе) могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в обращении (жалобе) обстоятельства.

35. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо 
об отказе в удовлетворении обращения (жалобы). 

Если в результате рассмотрения обращение признано обоснован-
ным, то принимается решение об устранении нарушений и применении 
мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в ходе 
исполнения государственной услуги.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обраще-
ния направляется заявителю.  

36. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.

37. При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

38. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

39. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение.

40. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

41. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить повторное обращение.

42. Физические и юридические лица имеют право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

43. Последовательность административных действий (процедур) 
по досудебному (внесудебному) порядку обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц государственной услуги отражена в 
блок – схеме, представленной в приложении № 8 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

_________________________________________
1  Газета «Российская газета», №168, 30.07.2010

Приложение №1
к Административному регламенту 

предоставления Министерством об-
разования и науки КБР «Аттестация 
педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образова-
тельных учреждений Кабардино-Бал-

карской Республики»

                                                                             

             В аттестационную комиссию                   

                                                                  

от                                                                 
         (фамилия, имя, отчество)               
                                                          
            (должность, место работы)            
                                                          
                                                          

Заявление
Прошу аттестовать меня в 20__ году на ______________ 
квалификационную категорию по должности (должностям)
_____________________________________________________________________________________________________________________

В настоящее время имею _______________________ квалификационную категорию, присвоенную _________________ (приказ от 
_______________- № ______)

дата присвоения________________________________________________________________________________________________________
Основанием для аттестации считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к  _____________ 

квалификационной категории.______________________________________________________________________________________________
(Сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению)

______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Сообщаю о себе следующие сведения:
______________________________________________________________________________________________________________________
Образование
______________________________________________________________________________________________________________________
(когда и какое образовательное учреждение окончил(а), специальность и квалификация по диплому)
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие ученой степени, ученого звания
______________________________________________________________________________________________________________________

Стаж педагогической работы (работы по специальности) ________ лет,
стаж работы в данном учреждении ______ лет,
в данной должности ____ лет
Общий трудовой стаж
Являюсь членом профсоюза (Не являюсь членом профсоюза)
Имею следующие награды
______________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о повышении квалификации за последние пять лет
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а).
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без моего присутствия)
______________________ 20___ г.                              Подпись

Телефон домашний                                              Телефон служебный
Телефон мобильный 
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(Продолжение. Начало на 8-9-й с.)

(Продолжение на 11-й с.)

Приложение №2
к Административному регламенту пре-

доставления Министерством образования 
и науки КБР «Аттестация педагогических 
работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ2

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ______________________________________
3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.  Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого звания 
______________________________________________________________________________________________________________________
                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность
______________________________________________________________________________________________________________________
                                       и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации_______________________________________________
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) ___________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж ________________________________________________________________________________________________
8. Рекомендации аттестационной комиссии ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
9. Решение аттестационной комиссии _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________                     
______________________________________________________________________________________________________________________
10. Количественный состав аттестационной комиссии _______________________________________________________________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _____, против ______
11. Примечания ________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии __________________  ______________________

Заместитель председателя
аттестационной комиссии __________________  ______________________

Секретарь
аттестационной комиссии _________________  ______________________

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией
«_____»__________20____г.

Установлена _______квалификационная категория сроком на 5 лет ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
    (дата и номер приказа Министерства образования и науки Кабардино-балкарской Республики)

С аттестационным листом ознакомлен (а) _______________________________________
                                                                          (подпись педагогического работника, дата)    
С решением аттестационной комиссии согласен (согласна); не согласен (не согласна)
 ___________________                              _____________________________
 подпись     расшифровка подписи 

2 Заполняется при аттестациии педагогических работников для установления уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой 
(высшей) квалификационным категориям.

Приложение №3
к Административному регламенту предоставле-

ния Министерством образования и науки КБР «Ат-
тестация педагогических работников государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ3

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________________________________________________
3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.Сведения о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого звания ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
                                         (когда и какое учебное заведение окончил, специальность
______________________________________________________________________________________________________________________
                                            и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

6.  Стаж  педагогической работы (работы по специальности)__________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж _________________________________________________________________________________________________
8. Краткая  оценка  деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения рекомендаций предыдущей аттестации) ___________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

9. Рекомендации аттестационной комиссии_________________________________________________________________________________
10. Решение аттестационной комиссии ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

11. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________________________________________________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _____, против ______

13. Примечания ________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии __________________  ______________________
             подпись                   расшифровка подписи

Заместитель председателя
аттестационной комиссии __________________  ______________________
              подпись                расшифровка подписи
Секретарь
аттестационной комиссии    _________________  ______________________
    подпись          расшифровка подписи

Дата проведения аттестации
__________________________

С аттестационным листом ознакомлен (а)_______________________________________
                                                                          (подпись педагогического работника, дата)
С решением аттестационной комиссии согласен (согласна); не согласен (не согласна) 
___________________  _____________________________
 подпись                             расшифровка подписи 

3 Заполняется при прохождении педагогическим работником аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности

Приложение №4
к Административному регламенту предостав-

ления Министерством образования и науки КБР 
«Аттестация педагогических работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики»

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________,_________________________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт_____________,выдан ___________________________________________________________________________________________,

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю 
свое согласие на обработку аттестационной комиссией Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, находяще-
гося по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, пр.Ленина, 27 моих персональных данных, включающих: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, образование, должность, место работы, стаж работы - в целях проведения аттестации.

 Предоставляю аттестационной комиссии Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики право осуществлять все 
действия с моими персональными данными включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Аттестационная комиссия Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения в электронную базу данных.

 Настоящее согласие дано мной _____________________________________________________________________________________ 
     Ф.И.О.
и действует бессрочно.
 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики по почте, либо лично секретарю атте-
стационной комиссии Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики.

______________________ 20___ г. Подпись 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О руководителя образовательного учреждения (полное наименование), контактный телефон, электронный адрес)
на ______________________________________________________________________________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, электронный адрес)
______________________________________________________________________________________________________________________
                                   (должность, преподаваемый предмет или учебный курс)

для аттестации педагогического работника с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

Дата рождения аттестуемого _____________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)
Сведения об образовании _______________________________________________________________________________________________
                                                 (высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее)
                                                        какое образовательное учреждение окончил(а)
 _____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Дата окончания ________________________________________________________________________________________________________
Полученная специальность ______________________________________________________________________________________________
Квалификация по диплому ______________________________________________________________________________________________

Сведения об обучении информационно-коммуникативным технологиям ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
                                     (форма обучения, где, когда проводилось, количество учебных часов, реквизиты документа  об обучении)
Сведения о прохождении повышения квалификации, за период предшествующий аттестации______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
                                               (наименование курсов, учреждения профессионального образования, дата окончания)

Стаж педагогической работы в данной должности ___________________________________________________________________________

Сведения о результате предыдущей аттестации ______________________________________________________________________________

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств педагогического работника
 1. Профессиональные качества:
- профессиональные знания
- профессиональные умения и навыки
- степень реализации профессионального опыта на занимаемой должности
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Деловые качества:
- организованность, ответственность и исполнительность
- интенсивность труда, работоспособность
- самостоятельность решений и действий
- мотивационные стремления  (мотивация труда - совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к деятель-

ности, направленной на достижение определенных целей)
- морально-психологических качеств:
способность к самооценке
адаптивность
культура мышления и речи
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты профессиональной деятельности педагогического работника на основе квалификационной характеристики по занимаемой 
должности

_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Руководитель 
образовательного учреждения                   _____________________ (___________________)
                                                                                   (подпись)              (расшифровка подписи)
                                                                            МП

__________________
     дата подписания

С представлением ознакомлен(а)  ____________________________(___________________)
                                                                   (дата, подпись)                     (расшифровка подписи)   

__________________
  дата ознакомления

1. Блок – схема административной процедуры  «Прием документов от заявителей»

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления Мини-

стерством образования и науки КБР «Аттестация педагогиче-
ских работников государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики»

Приложение №6
к Административному регламенту предоставле-

ния Министерством образования и науки КБР «Ат-
тестация педагогических работников государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики»

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
 по аттестации педагогических работников, аттестующихся для установления уровня их квалификации требованиям, предъявляе-

мым к квалификационным категориям (первая и высшая) 

Условные обозначения

  

 

 

Начало или завершение административной процедуры

Операция, действие, мероприятие

Ситуация выбора, принятие решения

Предоставление заявителем комплекта документов  

Формирование аттестационного дела 

Отказ в приеме документов 

Окончание процедуры приёма документов от заявителей и 
формирование аттестационного дела 

Начало процедуры приёма документов от заявителей  

Проверка специалистом, ответственным за прием документов, представленных 
заявителем документов на соответствие требованиям состава и формы 

Уведомление заявителя о наличии 
недостатков в представленных документах с 

предложением их устранить 

Принятие решения о приеме документов 

Все документы в наличии, состав и 
форма документов соответствуют 

установленным требованиям, копии 
верны 

Все документы в наличии, состав и 
форма документов соответствуют 
установленным требованиям, 

копии верны 

Регистрация заявления в журнале  

Нет Да  

Нет Да  

 Регистрация заявления в журнале с присвоением 
регистрационного номера 
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2. Блок – схема административной процедуры 
«Формирование аттестационной комиссии, графика ее работы и определения сроков проведения аттестации для каждого заявителя»

Начало процедуры формирования аттестационной комиссии, графика ее 
работы и определения сроков проведения аттестации 

Окончание процедуры формирования  

аттестационной комиссии, графика ее работы и определения 
сроков проведения аттестации 

Наличие сформированных аттестационных дел  

Передача проекта приказа об утверждении 
состава аттестационной комиссии, графика 
ее работы на рассмотрение руководителю 

Министерства 

Подписание руководителем Министерства приказа 
об утверждении состава  

й ф б

Подготовка проекта приказа об 
утверждении состава аттестационной 

комиссии, графика ее работы  

Определение аттестационной 
комиссии сроков проведения 

аттестации для каждого 
заявителя 

Утверждение состава  аттестационной комиссии, графика ее работы и 
определения сроков проведения аттестации 

Подписание руководителем Министерства приказа 
об утверждении состава  

аттестационной комиссии, графика ее работы 

3. Блок – схема административной процедуры «Экспертная оценка уровня квалификации педагогической деятельности
заявителей, аттестующихся на квалификационные категории (первая и высшая)»

Окончание процедуры экспертной оценки уровня квалификации 
педагогической деятельности заявителей, аттестующихся на 

квалификационные категории (первая и высшая) 

Определение аттестационной комиссии сроков проведения аттестации для 
каждого заявителя 

Начало процедуры экспертной оценки уровня квалификации педагогической 
деятельности заявителей, аттестующихся на квалификационные категории 

(первая и высшая) 

Формирование аттестационной комиссией 
экспертных групп 

Экспертное заключение об уровне квалификации  

Наличие ученой степени, государственных 
наград, победы в конкурсном отборе в 
рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» 

Нет Да  

Анализ содержания аттестационных материалов с 
заполнением экспертного листа  и защитой портфолио на 

собеседовании с аттестуемым  

Экспертная оценка 
аттестационных материалов 

(портфолио)  в соответствии с 
требованиями к заявленной 
квалификационной категории 

Наличие экспертного заключения  

Экспертиза деятельности в форме 
тестирования с получением 

минимального количества баллов
Нет Да  

4. Блок – схема административной процедуры «Принятие аттестационной комиссией решения по аттестации педагогических 
работников для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой и высшей) и оформление документации по итогам аттестации»

Наличие экспертного заключения об уровне квалификации либо представления работодателя, 
а также документов и материалов, поступивших дополнительно 

Оформление протокола аттестационной комиссии  

Занесение решения аттестационной комиссии в аттестационный лист и его подписание 
председателем, секретарем аттестационной комиссии и руководителем Министерства, 

принятие приказа Министерства об установлении (об отказе в установлении) 
квалификационной категории (первая или высшая) по занимаемой должности 

Начало процедуры принятия решения по аттестации педагогических работников для 
установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой и высшей) и оформление документации по итогам 
аттестации 

Да  Нет  

Уровень квалификации соответствует 
требованиям, предъявляемым к первой 
(высшей) квалификационной категории 

Окончание процедуры принятия решения по аттестации педагогических работников 
для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей) и оформление 
документации по итогам аттестации 

Рассмотрение аттестационной комиссией поступивших 
аттестационных документов и принятие решения 

Наличие положительного экспертного 
заключения либо представления 
работодателя, других документов  

Уровень квалификации не 
соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) 
квалификационной категории 

5. Блок – схема административной процедуры «Выдача копии приказа об установлении квалификационной категории (первая или 
высшая) по занимаемой должности либо о несоответствии уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификацион-

ным категориям (первая и высшая) и аттестационного листа с решением аттестационной комиссии»

Начало процедуры по выдаче копии приказа об установлении 
квалификационной категории (первая или высшая) по занимаемой должности 
либо о несоответствии уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первая и высшая) и аттестационного листа с 

решением аттестационной комиссии 

Окончание процедуры по выдаче копии приказа об установлении  
квалификационной категории (первая или высшая) по занимаемой должности 
либо о несоответствии уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первая и высшая) и аттестационного листа с 

решением аттестационной комиссии 

Обращение заявителя (его представителя) для получения копии приказа 
об установлении квалификационной категории (первая или высшая) по 
занимаемой должности либо о несоответствии уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первая и 
высшая) и аттестационного листа с решением аттестационной комиссии 

Передача заявителю под роспись копии приказа об установлении 
квалификационной категории (первая или высшая) либо о несоответствии уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первая и высшая) и аттестационного листа с решением аттестационной комиссии 

Оформление копии приказа и аттестационного листа с решением  
аттестационной комиссии 

Регистрация выдачи документов в журнале  

Проверка специалистом Министерства документов, 
удостоверяющих личность заявителя  

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 по аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

Условные обозначения

Приложение №7
к Административному регламенту предоставления Министер-
ством образования и науки КБР «Аттестация педагогических 
работников государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики»

 

 

 

Начало или завершение административной процедуры

Операция, действие, мероприятие

Ситуация выбора, принятие решения

1.Блок – схема административной процедуры «Подготовка к осуществлению государственной услуги»

 

Представление территориальными подкомиссиями в Министерство количественного 
состава педагогических работников на планируемый год   

Уведомление заявителем педагогического работника о дате, месте и времени 
проведения письменных квалификационных испытаний

Представление в Министерство территориальными подкомиссиями списков 
педагогических работников аттестуемых в соответствии с утвержденным графиком 

Окончание процедуры подготовки к осуществлению 
государственной услуги 

Подготовка к осуществлению государственной услуги 

Утверждение графика аттестации приказом Министерства и направление в 
соответствующие территориальные подкомиссии для исполнения 

Направление Министерством утвержденного графика аттестации в соответствующие 
территориальные подкомиссии для исполнения 

Издание приказа Министерства о проведении квалификационного испытания 

Передача территориальными подкомиссиями приказа Министерства заявителю  
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2. Блок – схема административной процедуры «Формирование аттестационной комиссии, графика ее работы и сроков аттестации 
и квалификационного испытания педагогических работников»

Начало процедуры формирования аттестационной комиссии, территориальных подкомиссий, 
графика их работы и сроков  квалификационного испытания педагогических работников 

Наличие списков педагогических работников аттестуемых в соответствии с 
утвержденным графиком 

Передача проекта приказа об утверждении 
состава аттестационной комиссии и 

территориальных подкомиссий,  графика их 
работы на рассмотрение руководителя 

Министерства 

Подписание руководителем Министерства приказа об 
утверждении состава аттестационной комиссии и 
территориальных подкомиссий,  графика их работы 

Подготовка проекта приказа об утверждении 
состава аттестационной комиссии и 

территориальных подкомиссий, графика их 
работы  

Определение аттестационной 
комиссией сроков проведения  
квалификационного испытания  

Окончание процедуры формирования аттестационной комиссии и 
территориальных подкомиссий,   графика их работы и сроков проведения  

квалификационных испытаний  

3. Блок – схема административной процедуры «Проведение квалификационного испытания»

Начало процедуры проведения квалификационного испытания 

Окончание процедуры проведения  

квалификационного испытания

Проведение квалификационных испытаний 

Оформление протокола, содержащего результаты  

квалификационного испытания

Определение аттестационной комиссией сроков проведения  
квалификационных испытаний  

Уведомление работодателя о дате, месте и времени проведения  
квалификационных испытаний  

Уведомление работника о дате, месте и времени проведения  
квалификационных испытаний  

Окончание процедуры проведения  

квалификационного испытания 

Оформление протокола, содержащего результаты  

квалификационного испытания  

4. Блок – схема административной процедуры «Принятие аттестационной комиссией решения по аттестации педагогических работ-
ников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности и оформление документации по итогам аттестации»

5. Блок – схема административной процедуры «Выдача копии приказа о соответствии (несоответствии) 
занимаемой должности и аттестационного листа с решением аттестационной комиссии»

Окончание процедуры по выдаче копии приказа о соответствии  
(несоответствии) занимаемой должности и аттестационного листа  

с решением аттестационной комиссии 

Обращение заявителя для получения копии приказа о  
соответствии (несоответствии) занимаемой должности и  

аттестационного листа с решением аттестационной комиссии 

Передача заявителю под роспись аттестационного листа с решением  
аттестационной комиссии и копии приказа о соответствии  

(не соответствии) занимаемой должности 

Оформление копии приказа о соответствии (несоответствии) занимаемой 
должности и аттестационного листа с решением аттестационной комиссии 

Регистрация выдачи документов в журнале  

Проверка специалистом Министерства документов, 
удостоверяющих личность заявителя  

Начало процедуры по выдаче копии приказа о соответствии 
(несоответствии) занимаемой должности и аттестационного листа с 

решением аттестационной комиссии 

Блок – схема административной процедуры «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц»

Приложение №8
к Административному регламенту предоставления Министер-

ством образования и науки КБР «Аттестация педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики»

Обращение педагогического работника 

факсимильной 
связью 

в ходе личного приема 
должностного лица 

(ответственного 
специалиста) 

электронной 
почтой 

лично почтой 

прием и регистрация обращения 

подготовка и направление письменного ответа  по 
существу поставленных вопросов 

 рассмотрение обращения 

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 152

В целях обеспечения равных возможностей для всех субъектов, 
изъявивших желание участвовать в перевозочном процессе, а также 
повышения качества транспортного обслуживания населения на ре-
гулярных маршрутах пассажирских перевозок Кабардино-Балкарской 
Республики приказываю:

1. Утвердить Положение о конкурсе на право организации и 
обслуживания регулярных межмуниципальных, межсубъектных и 
международных маршрутов перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Признать утратившими силу:

приказ министра транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР 
от 5 октября 2010 года № 156;

приказ министра транспорта и дорожного хозяйства КБР от 24 
ноября 2010 года № 179.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
A.M. Кудаева. 

 
Министр                                                                             А. СУНШЕВ

                                                      24 августа 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении
Положения о конкурсе на право организации и обслуживания регулярных межмуниципальных, межсубъектных и международных 

маршрутов перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
приказомминистра транспорта

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 августа 2012 года №152

Положение
 о конкурсе на право организации и обслуживания регулярных межмуниципальных, межсубъектных и международных маршрутов  

перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», За-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 25 мая 2001 года № 44-РЗ 
«Об автомобильном, железнодорожном пригородном и электрическом 
пассажирском транспорте общего пользования», постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2009 года№ 43-ПП 
«Об организации перевозок пассажиров автомобильными электрическим 
пассажирским транспортом в Кабардино-Балкарской Республике» и дру-
гими нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организациии про-
ведения конкурса, условия участия, порядок рассмотрения предложений, 
процедуру утверждения принятого решения и основные требования к 
участникам при проведении конкурса на право организации и обслужи-
вания регулярных межмуниципальных, межсубъектных и международ-
ных маршрутов перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее – регулярных маршрутов в 
Кабардино-Балкарской Республике). 

1.3. Заказчиком на обслуживание регулярных маршрутов в Кабардино-
Балкарской Республике является Министерство транспорта Кабардино-
Балкарской Республики (далее – заказчик).Организатором конкурса вы-
ступает отдел пассажирских перевозок транспортом общего пользования 
Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Претендент на участие в конкурсе – юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуальный предпринима-
тель без образования юридического лица, подавший в установленном 
порядке заявку и необходимую документацию для участия в конкурсе 
(далее – претендент).

1.5. Участник конкурса – претендент, соответствующий требованиям 
настоящего Положения и допущенный конкурсной комиссией к участию 
в конкурсе.

1.6. Базовое предприятие (далее – автопредприятие) – юридическое 
лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее 
необходимую производственно-техническую, кадровую и нормативно-ме-
тодическую базу для обеспечения организации перевозочного процесса в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 марта 2009 года № 43-ПП «Об организации 
перевозок пассажиров автомобильным и электрическим пассажирским 
транспортом в Кабардино-Балкарской Республике»

1.7. Конкурсная комиссия – комиссия, образованная решением за-
казчика для проведения конкурса на право организации и обслуживания 
регулярных межмуниципальных, межсубъектных и международных  марш-
рутов перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Кабардино-
Балкарской Республике (далее – комиссия).

1.8. Лот – маршрут или группа маршрутов.
1.9. Квота – фиксированное количество водителей и транспортных 

средств на маршруте. Работа двух водителей по одной квоте одновременно 
не допускается.

1.10. Государственный заказ – заказ уполномоченного исполнитель-
ного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
на право организации и обслуживания регулярных межмуниципальных, 
межсубъектных и международных маршрутов перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике в со-
ответствии с условиями Контракта.

1.11. Государственный контракт на обслуживание регулярного маршрута  
Кабардино-Балкарской Республики – контракт, заключенный Министер-
ством транспорта Кабардино-Балкарской Республики с юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем в целях обеспечения 
государственного заказа (далее – контракт).

1.12. Межмуниципальный маршрут – маршрут регулярных перевозок  
пассажиров автомобильным транспортом, пролегающий в границах Ка-
бардино-Балкарской Республики и осуществляемый между муниципаль-
ными районами или городскими округами или между городским округом 
и муниципальным районом.

1.13. Межсубъектный маршрут – маршрут регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, пролегающий в границах 
Кабардино-Балкарской Республики и другого субъекта (других субъектов) 
Российской Федерации.

1.14. Международный маршрут – маршрут регулярных перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом, пролегающий с территории субъекта 
Российской Федерации до одного или более государств.

1.15. Международные перевозки – перевозка пассажиров между Рос-
сийской Федерацией и одним или более государствами, выполняемая 
на условиях, которые установлены заключенными этими государствами 
международными соглашениями.

1.16. Предметом конкурса является право заключения Контракта по 
одному или нескольким маршрутам, включенным в состав одного лота. 
Привлечение на конкурсной основе юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к обслуживанию регулярных маршрутов осущест-
вляется с целью обеспечения равных возможностей для всех субъектов, 
изъявивших желание участвовать в перевозочном процессе, а также для 
повышения качества транспортного обслуживания населения путем отбора 
перевозчиков, способных обеспечить наиболее достойные, комфортные и 
безопасные условия перевозок пассажиров.

1.17. Основными принципами организации и проведения конкурса 
являются создание равных конкурентных условий для всех участников, а 
также гласность, единство требований и объективность оценки.

1.18. Для осуществления пассажирских перевозок допускается исполь-
зование автобусов категории М2 и М3 отечественного и импортного произ-
водства, предназначенных для маршрутных перевозок, являющихся транс-
портным средством общего пользования и имеющих соответствующую 

Начало процедуры принятия аттестационной комиссией решения 
по аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности и оформления документов по итогам 
аттестации 

Наличие представления работодателя и протокола по итогам 
квалификационного испытания, а также документов, поступивших в 

аттестационную комиссию дополнительно 

Да  Нет  

Соответствует занимаемой 
должности 

Наличие положительных результатов 
квалификационного испытания и 

представления работодателя, других 
документов 

Не соответствует 
занимаемой должности 

Окончание процедуры принятия аттестационной комиссией решения по 
аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности и оформления документов по итогам аттестации 

Занесение решения аттестационной комиссии в аттестационный лист и его  

подписание председателем, секретарем аттестационной комиссии и  

руководителем Министерства, принятие приказа Министерства о соответствии  

Оформление протокола аттестационной комиссии  

 Занесение решения аттестационной комиссии в аттестационный лист и его 
подписание председателем, секретарем аттестационной комиссии и 
руководителем Министерства, принятие приказа Министерства о 

соответствии (не соответствии) занимаемой должности 
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сертификацию. В автобусах, используемых для перевозки пассажиров на 
маршрутах протяженностью свыше 50 км, места для сидения должны быть 
оборудованы ремнями безопасности в установленном законом порядке. 

1.19. В соответствии с действующим законодательством для обслужива-
ния горных маршрутов не допускается использовать транспортные средства 
категории М2 и М3, имеющие пробег свыше 300000 км.

1.20. К осуществлению пассажирских перевозок допускаются авто-
транспортные средства категории М2 и М3, отвечающие следующим 
требованиям:

количество мест и схема установки сидений должны соответствовать  
требованиям завода-изготовителя;

дверь для посадки и высадки пассажиров должна находиться справа;
экипировка должна соответствовать установленным требованиям;
для входа и выхода пассажиров в салоне автобуса категории М3 долж-

но быть не менее двух дверей. В салоне автобуса малого и особо малого 
класса для входа и выхода пассажиров допускается одна дверь и допол-
нительно дверь для целей эвакуации пассажиров с незагроможденным  
пассажирскими сиденьями проходом к ней.

1.21. К осуществлению перевозок людей с ограниченными возмож-
ностями по регулярным маршрутам  допускаются автотранспортные 
средства категории М3, соответствующие требованиям, установленным 
ГОСТ Р 50844-95. 

1.22. К осуществлению пассажирских перевозок не допускаются:
автотранспортные средства категории М2, срок эксплуатации которых 

превышает 10 лет; 
автотранспортные средства категории М3, срок эксплуатации которых 

превышает 15 лет;
автотранспортные средства категории М2 и М3, имеющие шторы на 

окнах салона и затемнение стекол, не соответствующее требованиям 
действующего законодательства. 

2. Требования к претендентам на участие в конкурсе
2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица независимо 

от форм собственности и организационно-правовой формы и индивиду-
альные предприниматели без образования юридического лица (далее 
– Претенденты), представившие необходимые документы, указанные в на-
стоящем Положении, заявившие соответствие требованиям постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2009 года № 
43-ПП и принявшие на себя обязательства по оборудованию транспортных 
средств приборами для контроля за движением на маршруте (система 
место определения и позиционирования на маршруте с использованием 
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС).

2.2. Всеми Претендентами на участие в конкурсе представляются:
заявка на участие в конкурсе установленного образца (приложение № 1);
копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок (за-

веряется нотариально);
копия документа, подтверждающего постановку на учет в Едином 

государственном реестре юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей (заверяется Претендентом);

копия документа, подтверждающего наличие собственной (или на 
ином законном основании) производственно-технической базы для осу-
ществления технического обслуживания и ремонта подвижного состава 
или договор на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава с 
организацией, имеющей необходимую производственно-техническую базу, 
соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики (заверяется претендентом);

копия документа, подтверждающего наличие собственного (или принад-
лежащего на ином законном основании) контрольно-технического пункта 
(КТП) для осуществления предрейсового и послерейсового технического 
осмотра транспортных средств (необходимое количество постов для пред-
рейсового и послерейсового осмотра за техническим состоянием автотран-
спортных средств устанавливается в зависимости от количества ежедневно 
обслуживаемых транспортных средств и режима их работы и должно соот-
ветствовать следующим значениям (заверяется претендентом):

при ежедневном выпуске в пиковое время до 50 автотранспортных 
средств - 1 пост;

при ежедневном выпуске в пиковое время до 100 автотранспортных 
средств - 2 поста;

при ежедневном выпуске в пиковое время до 150 автотранспортных 
средств - 3 поста;

при ежедневном выпуске в пиковое время до 200 и выше автотран-
спортных средств - 4 поста;

продолжительность пикового выпуска автотранспортных средств - с 
6.00 до 8.00);

копия лицензии на осуществление медицинской деятельности по 
предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей 
транспортных средств или договор с организацией, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности по предрейсовому и по-
слерейсовому медицинскому осмотру водителей (при этом посты КТП и 
помещение медицинского кабинета для предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей должны располагаться на одной терри-
тории)(заверяется нотариально);

копии документов, подтверждающих наличие аттестованных специ-
алистов для организации и контроля процесса пассажирских перевозок, 
осуществления предрейсового и послерейсового технического контроля 
транспортных средств, а также для обеспечения безопасности дорожного 
движения (заверяется претендентом).

2.3. Претендент не допускается к конкурсу в случае, если:
2.3.1. на его имущество наложен арест и (или) хозяйственная деятель-

ность его приостановлена;
2.3.2. находится в процессе ликвидации или признан несостоятельным 

(банкротом);
2.3.3. не исполнил свои обязательства по ранее заключенным с за-

казчиком контрактам;
2.3.4. представил на конкурс заведомо ложные сведения;
2.3.5. не соответствует требованиям п.п. 2.1, 2.2 настоящего Положения.
2.4. В случае установления на любом этапе конкурса, в том числе по-

сле заключения контракта, недостоверности сведений, содержащихся в 
заявке и документах, представленных победителем конкурса, комиссия 
обязана пересмотреть результаты конкурса по данному участнику в уста-
новленном порядке.

3. Регулярность, сроки и порядок подачи заявок и проведения конкурса
3.1. Конкурс на право заключения контракта объявляется заказчиком.
3.2. Конкурс на право заключения контракта проводится не реже одного 

раза в пять лет, а в случае необходимости (открытие новых маршрутов, 
изменение республиканского заказа, расторжение контракта по любым 
основаниям, истечение срока действия контракта и т.д.) – по решению 
заказчика.

3.3. Объявление о дате, времени и месте проведения конкурса публи-
куется заказчиком в газете «Официальная Кабардино-Балкария» и на 
официальном сайте заказчика не менее чем за 30 дней до дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заказчик вправе отказаться от намерений о проведении конкурса не 
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе с публикацией в средствах массовой информации.

3.4. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать 
контракт, должен составлять не более 20 (двадцать) дней со дня подписа-
ния протокола оценки и сопоставления участников конкурса.

3.5. Для участия в конкурсе претендент лично или через официального 
представителя (подтверждается доверенностью) подает письменную за-
явку на русском языке в указанный в извещении о проведении конкурса 
срок по установленной форме.

Каждый участник имеет право подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

3.6. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 
наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не 
допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринима-
теля) Претендента.

3.7. К заявке на участие в конкурсе прилагаются документы и сведения, 
указанные в п.п. 2.1, и 2.2 настоящего Положения.

3.8. Претенденты и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность 
сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе. Организатор конкурса не вправе допускать 
повреждение конвертов до момента их вскрытия.

3.9. Претендент вправе письменно отозвать заявку на участие в конкурсе 
в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

3.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший 
в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется 
заказчиком в журнале. По требованию претендента, подавшего конверт с 
заявкой на участие в конкурсе, организатор выдает расписку в получении 
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

3.11. Комиссия вскрывает конверты с заявками непосредственно в обо-
значенную в извещении о проведении конкурса дату вскрытия конвертов.

3.12. После вскрытия конверта и оглашения перечня документов, на-
ходящихся в конверте, председательствующий и один из членов Комиссии 
расписываются на каждом документе.

3.13. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими ее 
членами непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Комиссия рассматривает заявки и представленные докумен-
ты на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, 
установленным частью 2 Положения. Срок рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе не может превышать трех дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

3.14. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе комиссией принимается решение о допуске претендента к участию 
в конкурсе и о признании претендента участником конкурса (далее – участ-
ник) или об отказе в допуске такого претендента к участию в конкурсе, а 
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются 
письменные уведомления о принятых комиссией решениях в течение трех 
дней со дня принятия решения.

3.15. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе всех претендентов или о допуске к участию в конкурсе и призна-
нии участником конкурса только одного претендента,  конкурс признается 
несостоявшимся.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один пре-
тендент признан участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со 
дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 3.15 настоящего 
Положения, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, 
прилагаемый к конкурсной документации. 

При непредставлении заказчику участником конкурса в двадцатид-
невный срок подписанного контракта, такой участник признается укло-
нившимся от заключения контракта и считается не исполнившим свои 
обязательства перед заказчиком.

3.16. В случае возникновения ситуации, указанной в пункте 2.4 части 2 
настоящего Положения победителем конкурса признается участник, заняв-
ший по результатам конкурса второе место. Заказчик в течение трех дней 
со дня принятия указанного решения обязан передать такому участнику 
конкурса проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При 
непредставлении заказчику участником в двадцатидневный срок под-
писанного контракта, участник конкурса признается уклонившимся от за-
ключения контракта, лот(ы) выставляются на конкурс и участник считается 
не исполнившим свои обязательства перед заказчиком.

3.17.Заказчик в установленных законодательством случаях может про-
изводить замену стороны в контракте, а также имеет право продлевать 
действующие контракты до подведения итогов очередного конкурса. 
Заказчик в целях бесперебойного транспортного обеспечения населения 
обязан временно привлечь к перевозкам юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, соответствующих требованиям действующего 
законодательства в сфере пассажирских перевозок, без проведения 
конкурсных процедур в случае:

открытия нового маршрута;
наличия свободных маршрутов (лотов);
отказа перевозчика от обслуживания маршрута (лота) и/или передачи, 

в установленном законодательством о нотариате порядке прав и обязан-
ностей по контракту на обслуживание маршрута (лота) другому юридиче-
скому лицу или индивидуальному предпринимателю по согласованию с 
заказчиком;

отсутствия заявок на право обслуживания маршрута (лота) на конкурсе;
изменения в установленном порядке республиканского заказа. Вре-

менные контракты заключаются до подведения итогов конкурса по соот-
ветствующему маршруту. 

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
4.1. Комиссия проводит оценку и сопоставление заявок и прилагаемых 

материалов участников конкурса, в том числе с выездом к участнику в со-
ответствии с таблицей оценочных показателей (приложение 3).

Таблица оценочных показателей составляется комиссией по каждому 
участнику конкурса с присуждением баллов по каждому оценочному по-
казателю.

При присуждении баллов учитывается, что в соответствии с действу-
ющим законодательством при реорганизации хозяйствующих субъектов 
(слияние, присоединение или преобразования) вновь возникшее юриди-
ческое лицо или юридическое лицо, к которому присоединяются другие 
хозяйствующие субъекты,  становится правопреемником реорганизуемых 
предприятий.  

Баллы по всем оценочным показателям суммируются комиссией.
При разногласиях в оценке показателя вопрос выносится на голосование 

и решение принимается простым большинством голосов присутствующих 
членов комиссии.

Соответствие участника конкурса требованиям п.п. 2.1, 2.2 настоящего 
Положения, не учитываемое в оценочной таблице, определяется комис-
сией в обязательном порядке. При выявлении несоответствия участника 
конкурса указанным выше требованиям Положения или представленных 
сведений фактическому положению дел, комиссия отстраняет участника 
конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществля-
ется комиссией в целях выявления лучших условий исполнения республи-
канского заказа.

4.3. Для определения лучших условий исполнения контракта, пред-
ложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия должна оценивать 
и сопоставлять такие заявки и приложенные материалы в соответствии с 
критериями, указанными в настоящем Положении.

4.4.  Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе. 

4.5. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комис-
сии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в 
двух экземплярах и хранится у организатора. Протокол оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном 
сайте заказчика.

4.6. Победителем конкурса признается участник, набравший наи-
большее количество баллов, при равном количестве баллов победитель 
определяется голосованием членов комиссии. В случае равенства голосов 
голос председателя Комиссии является решающим. Занявшим второе 
место признается участник конкурса, набравший наибольшее количество 
баллов после победителя.

4.7. С победителем конкурса заключается контракт на пять лет (согласно 
приложению 4). В случае, если победитель конкурса в течение 20 дней 
с момента получения контракта не представил заказчику подписанный 
контракт, он признается уклонившимся от заключения контракта. При 
этом заказчик заключает контракт с участником, занявшим второе место.

Перед подписанием контракта победитель конкурса представляет за-
казчику для подписания:

согласованное с заинтересованными расписание движения транспорт-
ных средств на заявленном маршруте;

список водителей;
список автотранспортных средств.
Непредставление одного из требований пункта 4.7 Положения является 

основанием для отказа заказчиком в заключении контракта с победителем.
4.8.Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса 

в установленном действующим законодательством порядке.
4.9.Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на 

участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные 
в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации 
хранятся организатором не менее одного года.

5. Конкурсная комиссия по проведению конкурса
5.1. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов утвержда-

ется решением заказчика.
Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее семи че-

ловек.
Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, подавшие 
заявки на участие в конкурсе, либо состоящие в штате организаций, по-
давших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники конкурса (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их ор-
ганов управления, кредиторами участников конкурса).В случае выявления 
в составе конкурсной комиссии таких лиц, заказчик, принявший решение 
об образовании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными 
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 
конкурса, и на которых не способны оказывать влияние участники конкурса.

Замена члена конкурсной комиссии допускается только по решению 
заказчика, принявшего решение об образовании комиссии.

В конкурсную комиссию включаются представители заказчика, Меж-
регионального территориального Управления Ространснадзора по СКФО, 
Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, экс-
перты в области организации пассажирских перевозок, другие должност-
ные лица по согласованию.

Возглавляет конкурсную комиссию заместитель министра транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики, курирующий транспортную отрасль.

Комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы и право-
мочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции.

Комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, допуск претендентов к участию в конкурсе, рассмотрение заявок, 
оценка и сопоставление участников конкурса в соответствии с настоящим 
Положением и определение победителя конкурса.

5.2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если 
на заседании комиссии присутствует не менее половины процентов общего 
числа ее членов. Члены конкурсной комиссии должны быть своевременно 
уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

Штамп предприятия/индивидуального 
предпринимателя/

 Приложение № 1 
к Положению о конкурсе

на право организации и обслуживания регулярных  межмуниципальных, межсубъект-
ных и международных маршрутов  перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 

Кабардино-Балкарской Республике

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Изучив конкурсную документацию на право заключения государственного контракта на право организации и обслуживания регулярных 
пригородных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов пассажирских перевозок в Кабардино-Балкарской Республике

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

в лице _______________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его ф.и.о.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на право организации и обслуживания регулярных пригородных, межмуниципальных и 
межсубъектных маршрутов пассажирских перевозок в Кабардино-Балкарской Республике на условиях, изложенных в конкурсной докумен-

тации на  лот(ы) №________________________________________________________________
 Настоящей  заявкой  подтверждаем,  что  в  отношении
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя) 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в  заявке на участие в конкурсе. Кроме того, гарантируем 
соблюдение требований, предъявляемых к участнику конкурса Положением о конкурсе на право организации и обслуживания регулярных 

пригородных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов пассажирских перевозок в Кабардино-Балкарской Республике.
Приложения к заявке на участие в конкурсе:
Анкета участника конкурса (№ 1);
Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе (№2).
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять нам по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________
 Руководитель /ИП
 _____________    ______________________    
(подпись)                          (ф.и.о)

Приложение № 1
к заявке на участие в конкурсе

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Участники конкурса, имеющие статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, заполняют соответствующую форму 
сведений, приведенную ниже.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1. Данные по состоянию на: «____»_______________ 20__ г.

2. Полное наименование предприятия

3. Сокращенное наименование предприятия

4. Дата регистрации и регистрационный номер     « ____ »_________20__ г.    
рег.№____

5. Место регистрации (населенный пункт)

6. Орган регистрации

7. Юридический адрес (индекс)

8. Фактический адрес (индекс)

9. Телефон, факс (код города) 
 8…

(телефоны) (факс)

Руководитель                                      
 _____________    ______________________
      (подпись)             (ф.и.о)                                   

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
(в том числе для физического лица)

№ № 
п/п

Наименование Сведения об индивидуальном 
предпринимателе 

1 Фамилия, имя, отчество

2 Гражданство

3 Удостоверение личности: 
1. Наименование
2. Серия и номер

3. Кем и когда выдано

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________

4 Документ, подтверждающий право на занятие предпринимательской деятельностью (при 
наличии):

1. Наименование
2. Серия и номер

3. Кем и когда выдан

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________

5 Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)

6 Факс (с указанием кода страны и города)

__________    ____________
(подпись)           (ф.и.о)

 М.П.

Приложение №2
к заявке  на участие в конкурсе

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе

№№
п/п

Наименование документов Примечание

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за три месяца до дня ее подачи

2. Копия лицензии на осуществление пассажирских перевозок

3. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности по предрейсовому и послерейсовому 
медицинскому осмотру  водителей или копия договора, заключенного с организацией, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности по предрейсовому и послерейсовому меди-
цинскому осмотру водителей  

4. Копия сертификата соответствия на услуги по перевозке пассажиров

5. Копия сертификата соответствия на услуги  по техническому обслуживанию и ремонту автобусов со-
ответствующих марок либо договор со специализированным предприятием

6. Сведения о перевозчике – участнике конкурса по  форме №1 приложения №2  к  заявке на участие 
в конкурсе

7. Структура и штат предприятия (копии приказов)

8. Документы, подтверждающие квалификацию основных специалистов участника конкурса:
руководителя предприятия;
руководителя службы эксплуатации;
работников службы по обеспечению безопасности дорожного движения;
специалистов службы по техническому контролю транспортных средств;
работников службы диспетчеризации и учета труда и отдыха водителей;
работников службы линейного контроля;
специалистов службы по предрейсовому  медицинскому осмотру за состоянием здоровья водителей

Прикладываются  копии: 
приказов о назначении; 

дипломов;  
свидетельств, удостове-
рений, трудовой книжки, 

трудового контракта и т.п.

Примечание: все документы (кроме нотариально заверенных копий) заверяются  участником конкурса.

Руководитель ____________________
     (подпись) 

Форма №1 
приложения №2 

к заявке на участие в конкурсе

СВЕДЕНИЯ
о перевозчике - участнике конкурса

№ п/п Показатели Ед. изм. Коли-чество Примечание 

1 Наличие оборудованных постов и цехов:
- посты для техосмотра  транспортных средств
- посты и цеха для ремонта транспортных средств

ед.
ед.

Дать характеристику (наличие постов и 
цехов)

2 Наличие помещений для контрольных механиков и 
оборудованных постов   для техосмотра транспортных 
средств при выпуске на линию

ед. Дать характеристику (наличие помещений, 
постов, персонала)

3 Оснащенность постов для техосмотра транспортных 
средств при выпуске на линию

Перечислить оборудование и инструменты, 
имеющиеся  на каждом посту 

4 Служба по предрейсовому  медицинскому осмотру за 
состоянием здоровья водителей

Дать характеристику (способ организа-
ции, наличие помещений, оснащенность, 
персонал)

5 Наличие службы по обеспечению безопасности дорож-
ного движения

Дать характеристику (наличие помещений, 
оснащенность, персонал)

6 Наличие службы линейного контроля движения транс-
порта

Дать характеристику

Примечание: для показателей п.1-4 представляются заверенные копии  о праве собственности на  производственные и административные 
помещения или заверенные копии договоров.

Руководитель _____________________
             (подпись)   

Приложение № 2
к Положению о конкурсе

на право организации и обслуживания регулярных  
межмуниципальных, межсубъектных и международных 

маршрутов  перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом в Кабардино-Балкарской Республике

ОПИСЬ
документов, представленных заявителем для участия в конкурсе

№ № п/п Наименование документов Количество листов

1 2 3

Руководитель       _______________  _____________________
               (подпись)                      (ф.и.о)
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Приложение № 3 
к Положению о конкурсе 

на право организации и обслуживания регулярных  меж-
муниципальных, межсубъектных и международных марш-
рутов  перевозок пассажиров автомобильным транспортом                                                                                                      

в Кабардино-Балкарской Республике

ТАБЛИЦА 
оценочных показателей конкурсных предложений 

Участник конкурса_______________________________________________

Лот______ Наименование маршрута______________________________________

№№ п/п Оценочные показатели участников конкурса Установленное 
кол-во баллов

Присуж-
денное 
кол-во 
баллов

Примечание

1 Организация медицинского осмотра водителей

1.1 Наличие  помещения для предрейсового и послерей-
сового медицинского осмотра водителей 

5 Баллы присуждаются при соответ-
ствии помещения установленным 

требованиям
1.2 Оснащенность  помещения для предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров водителей 
транспортных средств  приборами, инструментами, 
медикаментами

5

2 Организация   технического контроля автотранспортных средств

2.1 Наличие помещения для контрольных механиков 5 Баллы присуждаются при соответ-
ствии контрольно-технического пункта 

установленным требованиям2.2 Оборудование  постов  для предрейсового и послерей-
сового технического контроля транспортных средств:
- организация постов на сквозной линии  со смотро-
выми  канавами
- наличие стационарного освещения на постах (смо-
тровой канаве)

5

5

2.3  Оснащенность  контрольно-технического пункта 
инструментами  и контрольно- измерительными при-
борами 

5

3 Организация работы  по обеспечению безопасности дорожного движения

3.1 Наличие службы линейного  контроля за соблюдением 
водителями Правил дорожного движения и Правил 
перевозок пассажиров
Систематический контроль (не менее 1 раза в неде-
лю) за соблюдением водителями Правил дорожного 
движения и Правил перевозок пассажиров

5

5

Баллы присуждаются при наличии пер-
сонала службы, необходимых журна-
лов, Положения о службе, Положения 
о порядке рассмотрения и принятия 
мер к нарушителям.
Баллы присуждаются при наличии ут-
вержденных планов проверки и приня-
тия мер к нарушителям в соответствии 
с Положением за последний квартал, 
предшествующий конкурсу

3.2 Анализ и устранение причин дорожно-транспортных 
происшествий и нарушений Правил дорожного дви-
жения с участием принадлежащих им транспортных 
средств.

5  Баллы присуждаются при наличии от-
ветственных за сбор сведений, Положе-
ния о порядке и сроках сбора сведений, 
Положения о порядке рассмотрения и 
принятия мер к нарушителям.

3.3 Наличие класса по безопасности дорожного движения 10 Баллы присуждаются при соответствии 
класса установленным требованиям

3.4 Оборудование класса по безопасности движения:
- наличие компьютерной техники (не менее двух) и 
тестовых программ;
- наличие схем дорожно-транспортных ситуаций с 
рекомендациями по правильным действиям;
- наличие плакатов и стендов по изучению Правил 
дорожного движения;
- наличие плакатов по неисправностям автомобиля, 
непосредственно влияющим на безопасность дви-
жения;
- наличие плакатов со схемами маршрутов и опасных 
участков

5

2

2

2

2

Председатель конкурсной комиссии    _____________    ______________________
                                                                     (подпись)                        (ф.и.о)

Члены конкурсной комиссии:              _____________    ______________________
                                                                     (подпись)                        (ф.и.о)

Приложение № 4
к Положению о конкурсе на право организации и обслуживания 

регулярных  межмуниципальных, межсубъектных и международных 
маршрутов  перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 

Кабардино-Балкарской Республике

Государственный контракт № ___
на право организации и обслуживания регулярных межмуниципальных 

и межсубъектных маршрутов пассажирских перевозок автомобильным транспортом  в Кабардино-Балкарской Республике 

«__»______20__  г.                                                                                  г. Нальчик

автопредприятиями и автовокзалами, действующего законодательства 
в сфере пассажирских перевозок. 

3.1.9. Расторгать договор в установленном порядке с перевозчиком, 
прошедшим конкурс на право обслуживания межмуниципальных  и 
межсубъектных регулярных маршрутов пассажирских перевозок,  за 
невыполнение договорных обязательств.

3.1.10. Отстранять от работы по перевозке пассажиров водителей  при 
зафиксированных в установленном порядке случаях: 

а) управления водителем транспортным средством в нетрезвом со-
стоянии; 

б) самовольного схода с маршрута с целью саботирования (пикети-
рования) решений Заказчика; 

в) осуществления пассажирских перевозок без путевого листа, непро-
хождения предрейсового медицинского осмотра водителя  и технического 
осмотра транспортного средства;

г) передачи водителем на маршруте управления транспортным сред-
ством другому лицу, не вписанному в путевую документацию.

3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Заключить с автовокзалом (ами), администрацией (ями) муни-

ципальных образований договор на организацию мероприятий, пред-
усмотренных действующим законодательством в области пассажирских 
перевозок для осуществления перевозочного процесса.

3.2.2. Осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с настоя-
щим Контрактом и требованиями законодательства, регламентирующими 
деятельность в области пассажирских перевозок. 

3.2.3. Осуществлять перевозку пассажиров по маршруту (ам) указан-
ному (ым) в приложении к настоящему Контракту, по утвержденным  в 
установленном порядке тарифам, посредством технически исправного 
подвижного состава, отвечающего требованиям безопасности дорож-
ного движения, экологическим нормам, зарегистрированного в органах 
ГИБДД, прошедшего очередной технический осмотр, в соответствии с 
утвержденным паспортом маршрута, по количественным и качествен-
ным характеристикам подвижного состава, установленным Заказчиком.

3.2.4. Осуществлять предрейсовые и послерейсовые медицинские 
осмотры и своевременно предоставлять транспортное средство для 
прохождения ежедневного технического контроля. 

3.2.5. Обеспечить получение водителями перед началом работы  на 
маршруте:

а) путевой документации;
б) билетной продукции (бланки строгой отчетности) в установленном 

законом порядке;
в) расписания (графика) движения автотранспортного средства  на 

маршруте.
3.2.6. Обеспечить соблюдение водителями режима труда и отдыха  в 

соответствии с законодательством о труде, а также надлежащее сани-
тарное состояние транспортного средства.

3.2.7. Предоставлять транспортное средство в установленном законом 
порядке  в случае чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий 
стихийных бедствий, а также для мобилизационных целей и гражданской 
обороны.

3.2.8. Содействовать Заказчику в осуществлении контрольных функций 
на регулярных маршрутах пассажирских перевозок.  

3.2.9. По заявкам Заказчика осуществлять пассажирские перевозки  
по дополнительным рейсам в дни массовых перевозок пассажиров  и 
при необходимости.

3.2.10. Осуществлять замену водителей и (или) транспортных средств, 
а также уведомлять Заказчика о принятии решения о замене транспорт-
ного средства или водителя только в порядке, установленном Заказчиком.

3.2.11. Осуществлять диспетчерское руководство движением и учет 
работы подвижного состава на маршруте, обслуживаемой данным пред-
приятием, а также осуществлять линейный контроль за соблюдением 
водителем Правил безопасности дорожного движения, расписаний (гра-
фиков) движения транспортных средств, норм вместимости автобусов.

3.2.12. Разрабатывать и представлять Заказчику (при необходимости) 
для согласования схемы движения на маршрутах, расписания (графики) 
движения транспортных средств.

3.2.13. Представлять достоверные данные, необходимые  для ор-
ганизации пассажирских перевозок автомобильным транспортом  на 
регулярных (постоянных) маршрутах, а также при определении тарифов 
на перевозки пассажиров согласно запросу Заказчика по форме (в том 
числе с использованием действующих методических рекомендаций). 

3.2.14. Представлять в Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике 
отчетность о работе по форме «1-автотранс» в сроки, установленные 

действующим федеральным законодательством.
3.2.15. Представлять Заказчику расчеты (обоснования) для утвержде-

ния экономически обоснованных тарифов.
3.2.16. Принимать все необходимые меры по выявлению и недопуще-

нию к работе на закрепленных маршрутах нелегитимных перевозчиков. 
Указанные меры должны включать в себя обязательное письменное 
обращение в правоохранительные, судебные и надзорные органы.

3.2.17. Информировать Заказчика о принимаемых мерах к водителям, 
допустившим нарушения Правил дорожного движения и Правил пере-
возки пассажиров, выявленные и зафиксированные в установленном 
порядке.

3.2.18. Ежедневно представлять Заказчику сведения о выпуске под-
вижного состава на линию по каждому маршруту.

3.2.19. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях дорожно-
транспортных происшествий с участием транспортных средств, которыми 
осуществляются пассажирские перевозки на основании Контракта  с 
Заказчиком, и изменениях в организации дорожного движения и до-
рожных условий.

3.2.20. Документировать в установленном порядке и рассматривать 
вопрос о расторжении договора с перевозчиком (индивидуальным 
предпринимателем), прошедшим в установленном порядке конкурс на 
право обслуживания межмуниципальных и межсубъектных регулярных 
маршрутов пассажирских перевозок, в случае:

а) выявления у водителя нарушения Правил дорожного движения, 
подпадающего под лишение права на управление транспортным сред-
ством, зафиксированного в установленном порядке и по которому принято 
соответствующее решение уполномоченного органа в установленном 
законом порядке;

б) поступления на водителя более двух обоснованных письменных 
жалоб от пассажиров на качество обслуживания в течение одного ка-
лендарного года;

в) нарушения водителем Правил дорожного движения более трех  
раз в течение подряд трех месяцев и более шести раз в течение одного 
календарного года, зафиксированных в установленном порядке и по 
которым принято соответствующее решение уполномоченного органа в 
установленном законом порядке; 

г) допуска Перевозчиком к управлению транспортным средством 
водителя, не указанного в Контракте для обслуживания регулярного 
маршрута пассажирских перевозок; 

д) невыхода водителя на работу в течение пяти и более рабочих дней 
подряд или пятнадцати рабочих дней в течение подряд трех месяцев без 
уважительных причин;

е) совершения дорожно-транспортного происшествия по вине води-
теля с пострадавшим(и), зафиксированного в установленном порядке  и 
по которому принято соответствующее решение уполномоченного органа 
в установленном законом порядке; 

ж) наличия двух и более нарушений водителем графика работы  и 
расписания движения в течение одного календарного года, зафиксиро-
ванных в установленном порядке; 

з) наличия двух и более актов в течение подряд шести месяцев, 
составленных Заказчиком или Исполнителем, за осуществление пасса-
жирских перевозок: 

без путевого листа;
без прохождения предрейсового или послерейсового медицинского 

осмотра водителями и (или) технического состояния транспортного 
средства и т.д.; 

и) осуществления водителем пассажирских перевозок на регулярном 
маршруте транспортным средством, не указанным в Контракте; 

к) аннулирования приостановления действия, истечения срока дей-
ствия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом. 

3.2.21. В течение срока действия настоящего Контракта в соответствии 
с республиканским заказом содействовать обновлению подвижного 
состава на 10% путем замены автобусов (предпочтительно на автобусы 
большой вместимости). 

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует  в течение пяти лет.
4.2. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, об-

ладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой  из 
Сторон.

4.3. Настоящее Дополнительное соглашение по решению Заказчика 
может быть продлено до подведения итогов конкурсных процедур.

5. Подписи и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

                  Министерство транспорта           
                         (Наименование)
        Кабардино-Балкарской Республики        

          КБР, г. Нальчик, ул. Кирова,224            
                  (Юридический адрес)
______________________________________
                              (Телефон)

____________      _______________________
    (Подпись)             (Инициалы и фамилия)
                        
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_______________________________________
(Наименование)

_______________________________________

_______________________________________
(Юридический адрес)

_______________________________________
(Телефон)

____________      ________________________
    (Подпись)              (Инициалы и фамилия)
                     
М.П.

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики в лице 
заместителя министра транспорта Кабардино-Балкарской Республики __
____________________________________, действующего на основании 
доверенности, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и____________________________________________________________
_____, в лице директора _______________________________________
_, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ис-
полнитель», прошедший в установленном порядке конкурсный отбор 
(протокол от «___» ____________  20__г.       № ____), с другой стороны, 
именуемый в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государ-
ственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В целях организации перевозочного процесса Заказчик пору-

чает, а Исполнитель обязуется в период с «____» _______20__ года  по 
«____» ________ 20__ года осуществлять перевозки пассажиров  по 
маршруту(ам) и транспортными средствами согласно приложению к 
настоящему Контракту.

2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем требо-

ваний действующих нормативных правовых актов в сфере обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров.  

2.1.2. Инициировать, в случае изменения республиканского заказа на 
основании решения республиканской комиссии по вопросам пассажир-
ских перевозок, внесение изменений в Контракт. 

2.1.3. Осуществлять контроль выполнения условий Контракта, а также 
требований действующих нормативных правовых актов в сфере пасса-
жирских перевозок с выездом на автопредприятие, линии (маршруты) и 
автовокзалы (автостанции).

2.1.4. Вносить предложения по улучшению организации перевозочного 
процесса на закрепленных за Исполнителем маршрутах.

2.1.5. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.

2.1.6. Давать обязательные для исполнения предписания по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Контракта.

2.1.7. При необходимости требовать от Исполнителя информацию 
по вопросам организации перевозок, о водителях и подвижном составе 
предприятия. 

2.1.8. В случае выявления двух и более нарушений лицензионных 
требований, зафиксированных в установленном порядке, ходатайствовать 
перед лицензирующим органом о приостановлении действия лицензии. 

2.1.9. Расторгнуть Контракт с Исполнителем в одностороннем порядке 
с уведомлением последнего не менее чем за 30 дней в случаях:

а) несоблюдения автопредприятием действующего законодательства 
и условий Контракта, зафиксированного в установленном порядке За-
казчиком, более двух раз в течение трех месяцев;  

б) необоснованного отказа заключить договор на диспетчерское об-
служивание с перевозчиком, закрепленным за ним Заказчиком, более 
двух раз в течение трех месяцев;  

в) отказа автопредприятия по уведомлению Заказчика внести из-
менения в республиканский заказ на обслуживание маршрутной сети;  

г) нарушения, зафиксированного в установленном порядке Заказчи-
ком, более двух раз в течение трех месяцев требований, предъявляемых 
к автопрдприятию - организатору пассажирских перевозок, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
5 марта 2009 года № 43-ПП «Об организации перевозок пассажиров 
автомобильным и электрическим пассажирским транспортом в КБР»;  

д) отсутствия необходимой технической службы и производственной 
базы, службы предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 
водителей, осмотра технического состояния транспортных средств, 
службы безопасности дорожного движения, диспетчерской службы, 
предусмотренных действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами;  

е) несоблюдения регулярности выпуска и движения по маршруту 
всех транспортных средств, закрепленных за автопредприятием, за-
фиксированного в установленном порядке Заказчиком, более двух  раз 
в течение одного месяца;  

ж) необеспечения прохождения стажировки водителями, закреплен-
ными за автопредприятием, зафиксированного в установленном порядке 
Заказчиком, более двух раз в течение трех месяцев;  

з) отсутствия учета регулярности медицинского осмотра  на профес-
сиональную пригодность водителей, контроля за состоянием здоровья 
водителей в процессе их трудовой деятельности, зафиксированно-
го                                       в установленном порядке Заказчиком, более двух 
раз в течение трех месяцев;  

и) выпуска на маршрут автотранспорта с техническими неисправно-
стями или без проведения предрейсового и послерейсового медицин-

ского осмотра водителей, осмотра технического состояния транспортных 
средств, зафиксированного в установленном порядке Заказчиком, более 
двух раз в течение трех месяцев;  

к) нарушения режима труда и отдыха водителей в соответствии с за-
конодательством о труде, зафиксированного в установленном порядке 
Заказчиком более двух раз в течение трех месяцев;  

л) непредставления ежемесячно Заказчику информации о допущен-
ных перевозчиками нарушениях условий Контракта, зафиксированного 
в установленном порядке Заказчиком, два и более раза в течение двух 
месяцев;  

м) отсутствия у автопредприятия договоров на вокзальное обслужи-
вание, зафиксированного в установленном порядке Заказчиком, более 
двух раз в течение одного месяца.  

2.1.10. Упущенная выгода в случае досрочного расторжения настояще-
го Контракта по любому основанию возмещению не подлежит.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечивать своевременное рассмотрение заявлений, жалоб, 

предложений, поступивших от Исполнителя.
2.2.2. Оказывать Исполнителю консультативную и методическую по-

мощь по вопросам, касающимся порядка организации и осуществления 
пассажирских перевозок в рамках действующего законодательства.

2.2.3. Утверждать в установленном порядке в случае внесения изме-
нений в паспорта автобусных маршрутов и согласовывать расписания 
движения автотранспортных средств на закрепленных за Исполнителем 
маршрутах.

2.2.4. Осуществлять контроль выполнения условий настоящего Кон-
тракта, а также действующего законодательства в области организации 
пассажирских перевозок транспортом общего пользования.  

2.2.5. Информировать Исполнителя о введении в действие новых 
нормативных правовых актов и технологических документов, регламен-
тирующих работу пассажирского автомобильного транспорта.

2.2.6. Проводить совместно с Исполнителем изучение спроса насе-
ления на пассажирские перевозки с учетом состояния пассажиропотока 
на автобусных маршрутах.

2.2.7. Предоставлять Исполнителю информацию о нарушениях  его во-
дителями Правил перевозки пассажиров и Правил дорожного движения, 
выявленных и зафиксированных в установленном порядке,  для принятия 
соответствующих мер.

2.2.8. Рассматривать в установленный срок предложения Исполнителя 
по изменению конкретных условий работы на маршруте, обеспечивающие 
улучшение обслуживания пассажиров, а также предложения Исполнителя 
и населения по изменению маршрутной сети.

2.2.9. Оказывать Исполнителю содействие при возникновении чрез-
вычайных, аварийных ситуаций на маршрутной сети, а также в случаях 
дорожно-транспортных происшествий.

2.2.10. Осуществлять учет и рассмотрение предложений населения  
и глав администраций муниципальных образований по формированию 
маршрутной сети и графиков движения, жалоб на качество транспортного 
обслуживания, принимать меры по устранению недостатков.

2.2.11. Формировать предложения о размерах тарифов и представлять 
их в установленном порядке для рассмотрения и последующего утверж-
дения в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам.

3.  Права и обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Прекратить движение на маршруте при возникновении ситуаций, 

грозящих безопасности движения, при аварийном состоянии дорог, сти-
хийных бедствиях и по другим объективным причинам (форс-мажорным 
обстоятельствам), уведомив об этом Заказчика в течение суток.

3.1.2. Производить  замену автотранспортного средства и (или) во-
дителя в порядке, установленном  Заказчиком.

3.1.3. Получать от Заказчика всю необходимую информацию  для 
осуществления пассажирских перевозок на маршруте.

3.1.4. Вносить предложения по повышению качества организации 
пассажирских перевозок на регулярных маршрутах.

3.1.5. Требовать от Заказчика своевременного исполнения условий 
Контракта.

3.1.6. Оказывать услуги физическим и юридическим лицам, уча-
ствующим в пассажирских перевозках, и не имеющим собственной 
сертификационной базы для организации транспортного процесса  на 
договорной основе, в установленном порядке.

3.1.7. Осуществлять контроль выполнения условий Контракта, а 
также требований действующих нормативных правовых актов в сфере 
пассажирских перевозок с выездом на линии (маршруты) и автовокзалы 
(автостанции).

3.1.8. Отбирать объяснения, составлять акты на индивидуальных пред-
принимателей, на водителей по нарушениям договорных обязательств с 

Министерство образования и науки Российской Федерации проводит традиционный всероссийский конкурс 
средств массовой информации «PRO Образование - 2012»

Конкурс проводится по инициативе Министерства с 2004 года с 
целью выявления и популяризации лучших журналистских работ по 
теме образования и жизни российской школы, привлечения к ней 
внимания общественности, популяризации труда учителя.

В 2012 году традиционный перечень номинаций пополнился тремя 
номинациями для индивидуальных авторов: «Лучший научно-по-
пулярный проект», «Лучший инфографичекский материал по теме 
образования», «Лучший инфографичекский материал, посвященный 
развитию российской науки», а также двумя номинациями для редак-
ций и творческих коллективов: «Лучшее издание образовательного 
учреждения (НПО/СПО, вуза)» и «Лучший видеоролик о модерниза-
ции образования на видеохостинге YouTube».

К участию приглашаются периодические издания, информацион-
ные агентства, интернет-порталы, а также индивидуальные авторы, 
освещающие тему российского образования и науки.

В состав жюри конкурса традиционно входят руководители образо-
вательных учреждений, победители конкурса «Учитель года России», 

эксперты в области образовательной политики, ведущие специалисты 
в сфере журналистики, медиакоммуникаций, общественных связей 
и представители общественности.

Материалы, которые представляются на конкурс, должны быть 
опубликованы или размещены в эфире с 15 октября 2011 года по 1 
октября 2012 года. Главными условиями участия в конкурсе остаются 
интересное и достоверное освещение направлений развития рос-
сийского образования и науки, а также соответствие требованиям, 
предъявляемым к конкурсным материалам. Любой участник имеет 
право представить не более одного материала в каждой номинации.

Конкурсные заявки подаются через сайт konkurs.sovet-edu.ru 
после предварительной регистрации и принимаются до 18:00 15 
октября 2012 года.

Перечень номинаций и полная информация о конкурсе доступны 
на сайте konkurs.sovet-edu.ru.

Источник: http://konkurs.sovet-edu.ru/news/-/view-content/21508
Пресс-служба Госкомитета КБР по СМИ

Принимаются заявки на участие в стипендиальной программе для журналистов, пишущих о культуре 

Журналисты всего мира могут подать заявки на участие в стипен-
диальной месячной программе в Колумбии.

Fundaciоn Nuevo Periodismo Iberoamericano и Ministerio de Cultura 
de Colombia предлагают стипендию Габриэля Гарсиа Маркеса для 
журналистов, пишущих о культуре.

Программа пройдет с 7 по 27 января 2013 года в колумбийских 
городах Картахена и Барранкилья. Участники пройдут обучение по 
культурной журналистике, а также будут иметь возможность писать 
свои собственные материалы.

Двадцать журналистов будут выбраны для участия в программе. 
Кандидаты должны свободно владеть английским языком, иметь не ме-
нее трех лет опыта работы и публикации в печатных или интернет СМИ.

Претенденты должны представить автобиографию объемом око-
ло 800 слов на английском, испанском или португальском языках с 
акцентом на опыте заявителя в области культурной журналистики, 
письмо от работодателя с подтверждением того, что редакция пла-
нирует публиковать материалы, созданные во время программы, и 
материал в жанре журналистики длинных форм, опубликованный в 
прошлом году.

Заявки принимаются до 2 октября.
Подробности можно узнать на сайте «IJNet» Международная жур-

налистская сеть»
Источник: http://ijnet.org/ru/opportunities/134474

Пресс-служба Госкомитета КБР по СМИ

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности руководителя государствен-
ного бюджетного учреждения, находящегося в  ведении Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:

•  Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская больница городского округа Прохладный Кабардино-
Балкарской Республики».

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения  «Городская больница» городского округа Баксан.

Квалификационные требования к образованию: высшее профессио-
нальное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология», послевузовское про-
фессиональное образование и (или) дополнительное профессиональное 
образование, сертификат специалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье». 

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на 
руководящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного уч-
реждения, находящегося в  ведении Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие  ква-
лификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические 
основы социальной гигиены и организации здравоохранения; системы 
управления и организацию труда в здравоохранении; статистику состоя-
ния здоровья населения; критерии оценки и показатели, характеризующие 
состояние здоровья населения; организацию медико-социальной экспер-
тизы; организацию социальной и медицинской реабилитации больных; 
медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы 
трудового законодательства; основы менеджмента; порядок заключения 
и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой 
медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; основы 
медицины катастроф.

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различными 
источниками информации; организации и обеспечения выполнения за-
дач; организации работы по эффективному взаимодействию с предста-
вителями других государственных органов; сотрудничества с коллегами и 
подчиненными; владения компьютерной техникой, а также необходимым 
программным обеспечением (Консультант Плюс).

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию в 
установленный срок следующие документы:

заявление, листок по учету кадров;
копии трудовой книжки и документов об образовании государственного 

образца, заверенные в установленном порядке;
программу деятельности государственного бюджетного учреждения 

в запечатанном конверте;
копию паспорта или заменяющий его документ (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента зани-

мать должность руководителя государственного бюджетного учреждения;
представлены не все документы по перечню, указанному в настоящем 

объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - в форме тестовых испытаний (письменно).
Тесты призваны для обеспечения проверки знания участником кон-

курса:
отраслевой специфики учреждения;
основ гражданского, трудового, налогового, банковского законода-

тельства;
основ управления учреждением, финансового аудита и планирования;
иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения.
На втором этапе рассматриваются программы деятельности государ-

ственного бюджетного учреждения. Комиссия вскрывает запечатанные 
конверты и определяет наилучшую программу деятельности государ-
ственного бюджетного учреждения, из числа предложенных участниками 
конкурса.

Документы для участия в конкурсе представляются в Министер-
ство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в течение 
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 100, кабинет 711, с 14.00 до 18.00, ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 42-40-43, отдел государствен-
ной службы, кадров и делопроизводства Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики.


