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Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 216-ПП

 В целях реализации статьи 25-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 декабря 1996 года № 36-РЗ «О социальном обслужи-
вании населения в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения специальной одеж-
дой, обувью и инвентарем работников государственных казенных учреж-
дений социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики (А.И. Тюбеев) осуществлять контроль за обеспечением 
работников государственных казенных учреждений социального обслу-
живания Кабардино-Балкарской Республики специальной одеждой, 
обувью и инвентарем.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республи-
ки        (А.А. Бишенов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый 

год предусматривать средства на обеспечение мер социальной под-
держки работников, занятых в государственном секторе социального 
обслуживания Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров 
(Правительства) Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 1996 
года    № 181 «О порядке обеспечения специальной одеждой, обувью и 
инвентарем социальных работников государственных и муниципальных 
учреждений социального обслуживания».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики В.Х. Жилова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

Об обеспечении специальной одеждой, обувью и инвентарем  работников
 государственных казенных учреждений социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства                                                                   

Кабардино-Балкарской Республики от  10 сентября 2012 
года № 216-ПП

ПОРЯДОК
обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем работников государственных казенных учреждений социального 

обслуживания Кабардино-Балкарской Республики 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 25-1 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 1996 года № 
36-РЗ «О социальном обслуживании населения в Кабардино-Балкарской 
Республике» и определяет условия обеспечения специальной одеждой, 
обувью и инвентарем социальных работников, специалистов по социаль-
ной работе, медицинских сестер по оказанию специализированной меди-
цинской помощи на дому при исполнении ими служебных обязанностей 
в государственных казенных учреждениях социального обслуживания 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – работники учреждения) или 
выплаты денежной компенсации на их приобретение.

2. Специальная одежда, обувь и инвентарь выдаются работникам 

учреждений бесплатно в соответствии с Перечнем и нормами выдачи 
специальной одежды, обуви и инвентаря, предоставляемых работникам 
при исполнении ими служебных обязанностей в государственных казенных 
учреждениях социального обслуживания Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Перечнем установлены календарные сроки использования специ-
альной одежды, обуви и инвентаря, исчисляемые со дня их фактической 
выдачи работникам учреждения.

4. По заявлению работника учреждения ему может выплачиваться  
денежная компенсация на приобретение специальной одежды, обуви 1 
раз в конце отработанного работником года  в размере:

Должность Размер компенсации (рублей)

Социальный работник, осуществляющий обслуживание на дому граждан  пожилого возраста и инва-
лидов

2355

Специалист по социальной  работе,  социальный работник отделения срочного социального   обслу-
живания, профессиональная деятельность которых связана с разъездным характером работы

1228

Медицинская сестра, оказывающая специализированную медицинскую помощь на дому 2150

5. Выдача работникам учреждения специальной одежды, обуви и 
инвентаря или выплата денежной компенсации на их приобретение 
осуществляется государственным казенным учреждением социального 
обслуживания (далее – учреждение).

6. Специальная одежда, обувь и инвентарь либо денежная компенса-
ция на их приобретение предоставляется работникам учреждения, рабо-
тающим на полной ставке с нагрузкой не меньше нормы,  установленной 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

7. Приобретаемые учреждением специальная одежда, обувь и 
инвентарь должны соответствовать характеру и условиям работы, обе-
спечивать безопасность труда социальных работников.

8. Специальная одежда, обувь и инвентарь, выданные работникам уч-

реждения, либо полностью приобретенные работниками учреждения за 
счет денежной компенсации, подлежат возврату в учреждение в случаях:

прекращения трудового договора до окончания установленного срока 
их использования;

перевода работника учреждения на другую работу в том же учреж-
дении, при выполнении которой их выдача не предусмотрена.

9. Обязанность по хранению выданной специальной одежды, обуви 
и инвентаря, а также ответственность за их сохранность возлагаются 
на использующего их работника учреждения.

10. Расходы, связанные с приобретением специальной одежды, 
обуви, инвентаря или выплатой денежной компенсации за их приоб-
ретение, производятся в пределах смет соответствующих учреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку обеспечения 

специальной одеждой, обувью и инвентарем 
работников государственных казенных учреждений 

социального обслуживания 
Кабардино-Балкарской Республики

Перечень и нормы 
выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря, предоставляемых  работникам при исполнении ими служебных обязанностей в 

государственных казенных учреждениях социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Должность Наименование специ-
альной одежды, обуви и  

инвентаря

Единица 
измере-

ния

Норма 
на чело-

века

Срок 
использо-
вания (в 
годах)

1. Социальный работник, осуществляющий обслуживание на дому                  
граждан  пожилого возраста и инвалидов 

плащ или куртка        штук 1 3

халат  хлопчатобумаж-
ный

штук 1 1

обувь зимняя утепленная пара 1 3

обувь  кожаная         пара 1 2

сумка хозяйственная штук 1 1

2. Специалист по социальной  работе, социальный работник отделения 
срочного социального обслуживания, профессиональная деятель-

ность которых связана с разъездным характером работы

плащ или куртка       штук 1 3

обувь зимняя утепленная пара 1 3

3. Медицинская сестра, оказывающая специализированную медицин-
скую помощь на дому 

плащ или куртка        штук 1 3

халат медицинский     штук 1 1

обувь зимняя утепленная пара 1 3

обувь  кожаная         пара 1 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 217-ПП

 В целях формирования системы показателей и критериев оценки 
результативности деятельности исполнительных органов государственной 
власти республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Перечень показателей и критериев оценки результативности и эффек-

тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год;

Методику оценки результативности и эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год.

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики до 15 марта 2013 года представить информацию о 
произведенной оценке результативности и эффективности деятельности 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики на бумажном и электронном носителях.

3. Министерству  финансов  Кабардино-Балкарской  Республики  (А.А. 
Бишенов) осуществлять финансирование расходов на содержание ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом оценки качества и практических результатов их деятель-
ности, произведенной в соответствии с Методикой оценки результативности 
и эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год за счет средств, 
предусмотренных в республиканской целевой программе «Развитие го-
сударственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
(2012-2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 410-ПП.

4. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 
государственной  статистики по  Кабардино-Балкарской  Республике, Управ-
лению Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, 
Управлению Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике, Государственному учреждению - Отделению Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, Госу-
дарственному учреждению – региональному отделению Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, 
Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике обе-
спечить представление исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики необходимых статистических и иных 
данных для оценки результативности и эффективности их деятельности.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики:

от 5 сентября 2011 года № 275-ПП «О системе показателей и критериев 
оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на  2011 
год» («Официальная Кабардино-Балкария», № 37, 16.09.2011);

от 30 декабря 2011 года № 463-ПП «О внесении изменения в Постановле-
ние   Правительства   Кабардино-Балкарской   Республики   от    5 сентября 2011 
года  № 275-ПП»  («Официальная  Кабардино-Балкария»,  № 3, 20.01.2012).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О системе показателей и критериев оценки результативностии эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 сентября 2012 года № 217-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей и критериев оценки  результативности и эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

Стратегические цели исполнительных 
органов государственной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики

Критерии (показатели) эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Значе-
ние по-

казателя 
на 2012 

год

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

1. Охрана здоровья населения Кабардино-
Балкарской Республики

1.1. Обеспечение населения республики 
оптимальными объемами качественной 

бесплатной медицинской помощи

1.1.1. Общая заболеваемость в расчете на 1,0 тыс.  населения (человек)  390,4

1.1.2. Средняя длительность пребывания больного на койке в учреждениях 
круглосуточного пребывания (дней)

 13,2

1.1.3. Срок ожидания приезда бригады «скорой помощи» (минут)  15

1.1.4. Срок ожидания плановой госпитализации (дней)  10

1.1.5. Выявляемость социально значимых заболеваний на 100 тыс. жителей:     
туберкулез (человек)

 
 41,5

     онкологические заболевания (человек)  256,9

1.1.6. Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи (в % от 
числа опрошенных пациентов) 

 75

1.2. Укрепление здоровья матери и ребен-
ка. Улучшение демографической ситуации, 

формирование основ для повышения 
уровня здоровья будущего поколения

1.2.1. Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми)  15,2

1.2.2. Младенческая смертность (на 1,0 тыс. человек, родившихся живыми)  6,9

1.2.3. Ранняя постановка на диспансерный учет беременных (до 12 недель, в % 
от общего числа беременных) 

 82

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

1. Развитие и реализация культурного и 
духовного потенциала народов, проживаю-
щих в Кабардино-Балкарской Республике, 
как основы целостности, устойчивого и ди-
намичного развития республики в составе 

Российской Федерации

  

1.1. Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям 

1.1.1. Количество проведенных выставок в музеях (единиц)  132

1.1.2. Количество музеефицированных экспонатов,  поступивших в фонд госу-
дарственного учреждения культуры «Национальный музей Кабардино-Балкар-

ской Республики» (единиц)

 500

1.1.3. Количество пользователей общедоступных библиотек  (на 1 тыс. населе-
ния)

 297

1.1.4. Количество отреставрированных памятников истории и культуры феде-
рального и республиканского значения (единиц)

 135

1.2.Обеспечение свободы творчества и 
прав граждан на участие в культурной 

жизни

1.2.1. Количество посещений театрально-концертных учреждений (на 1,0 тыс. 
населения)

 177

1.2.2. Количество посещений музеев (на 1,0 тыс. населения)  85

1.2.3. Количество участников в клубных формированиях (на 1,0 тыс. населения)  48

1.2.4. Количество участников проведенных массовых мероприятий (фестивали, 
конкурсы, творческие вечера и общегосударственные праздники) - на 1,0 тыс. 

населения

 900

Министерство образования и науки  Кабардино-Балкарской Республики

1. Обеспечение доступности качественного 
образования для всех слоев населения

1.1. Доля  общеобразовательных учреждений, отвечающих лицензионным 
требованиям (%)

100

1.2. Охват детей дошкольными образовательными программами (в % от общей 
численности детей дошкольного возраста)

 71

1.3. Охват детей и подростков в возрасте     7-15 лет общеобразовательными 
программами (в % от общей численности детей и подростков данного возрас-

та)

100

1.4. Доля (в %) учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпро-
фильной подготовки и профильного обучения,  в  общей численности учащихся 

9-11 классов

 35

1.5. Охват учащихся программами дополнительного образования (в % от об-
щей численности учащихся  1-11 классов)

 60

1.6. Доля (в %) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в приемные семьи, в общей численности детей данной категории

 90

1.7. Количество учащихся на один компьютер (человек)  12

1.8. Доля (в %) общеобразовательных учреждений с оснащением современ-
ным учебно-лабораторным оборудованием

 77

1.9. Доля (в %) педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 
информационно-коммуникационным технологиям

 76

1.10. Удовлетворенность качеством образования  (в %  к числу опрошенных 
родителей)

 77

1.11. Доля общеобразовательных учреждений с односменным режимом об-
учения (в %)

 88

1.12. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим 
питанием (в %)

 69

2. Обеспечение текущих и  перспективных 
потребностей экономики и социальной 

сферы профессиональными кадрами не-
обходимой квалификации 

удельный вес выпускников очной формы обучения государственных учрежде-
ний начального профессионального образования, трудоустроившихся по полу-

ченной специальности или продолживших обучение (%)

 64

3. Предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, ор-
ганизация работы с детьми и подростками 

с девиантным поведением 

доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем объеме за-
регистрированных преступлений (%)

 3

4. Обеспеченность образовательных учреж-
дений педагогическими кадрами

обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами (%) 100

5. Уровень квалификации (аттестации) 
педагогических кадров

количество педагогических и руководящих работников, имеющих высшую 
квалификацию (%)

 35

6. Повышение квалификации 6.1. Количество педагогических и руководящих работников общеобразователь-
ных учреждений, имеющих высшее профессиональное образование (%)

 79

6.2. Количество педагогических и руководящих работников, повысивших квали-
фикацию за последние 5 лет (%)

100

7. Материально-техническое и информаци-
онно-методическое обеспечение

обеспеченность комплектами учебников в соответствии с Федеральным переч-
нем для детей интернатных учреждений и детей из малообеспеченных семей 

(%)

100

8. Обеспечение безопасности образова-
тельных учреждений

доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных системами АПС (в %)  95

Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

1. Привлечение молодежи к общественно-
полезной деятельности

число зарегистрированных добровольцев (волонтеров) от общего числа моло-
дежи (%)

 6

2. Профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде

2.1. Число образовательных учреждений, учреждений отдыха и оздоровления, 
охваченных мероприятиями по профилактике негативных зависимостей и 

правонарушений в молодежной среде (базовый показатель – 60 образователь-
ных учреждений, в единицах)

 60

2.2. Количество посещений информационно-профилактического ресурса www/
infoprof.do.am (человек)

 30 078

2.3. Доля преступлений, совершенных молодежью, в общем объеме зареги-
стрированных преступлений (%)

 3
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3. Развитие творческого и профессиональ-
ного потенциала молодежи

3.1. Число человек, прошедших обучение в молодежной школе предпринима-
тельства (человек)

 60

3.2. Число лидеров и активистов, которые при содействии Министерства по де-
лам молодежи Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в межреги-
ональных и всероссийских мероприятиях в рамках реализации ГМП (человек)

 414

3.3. Число победителей на межрегиональных и всероссийских форумах (в % от 
общего количества человек, принявших участие в форуме от республики)

 21

Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики

1. Эффективное управление государствен-
ной собственностью Кабардино-Балкар-

ской Республики

  

1.1. Повышение эффективности управле-
ния государственной собственностью

выполнение прогнозных заданий по поступлениям средств от управления и 
распоряжения государственной собственностью (млн. рублей)

 806

1.2.  Оптимизация государственного секто-
ра экономики

сокращение числа убыточных государственных предприятий (единиц)  2

1.3. Создание условий для более широкого 
вовлечения земельных участков, являю-
щихся государственной собственностью 

Кабардино-Балкарской Республики, в 
гражданский оборот 

выполнение прогнозных показателей по поступлениям средств от сдачи в 
аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики (млн. рублей)

 16

2. Проведение мероприятий по сохранению 
численности персонала государственных 

предприятий

количество государственных предприятий, обеспечивающих среднесписочную 
численность персонала к уровню предыдущего года в размере  ± 10% (в % к 

общему числу государственных предприятий)

 66

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

1. Обеспечение рационального использо-
вания водных объектов

заключение договоров водопользования и принятие решений о предоставле-
нии водных объектов в пользование (единиц)

13

2. Защита береговой линии населенных 
пунктов, подверженных негативному влия-

нию паводковых вод

реализация планов противопаводковых мероприятий (руслорегулировочные 
работы):

объектов (единиц)
километров

4
 5,682

3. Обеспечение соблюдения хозяйствую-
щими субъектами требований в    области 

охраны окружающей среды и природополь-
зования

проведение контрольных проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства (единиц)

408

Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики

1. Проведение эффективной политики, 
направленной на создание конкуренто-

способного промышленного комплекса в 
Кабардино-Балкарской Республике, обе-
спечивающего рост выпуска продукции

1.1. Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) 100,1

1.2. Рост объемов отгруженных товаров к уровню прошлого года (в % к преды-
дущему году)

105

1.3. Введено новых рабочих мест (человек) 233

1.4. Рост среднемесячной заработной платы работников на курируемых про-
мышленных предприятиях к уровню прошлого года (в % к предыдущему году)

110

1.5. Рост налоговых платежей по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и 
во внебюджетные фонды (в % к предыдущему году)

100

1.6. Рост налоговых платежей по налогам и сборам в республиканский бюджет 
(в % к предыдущему году)

111,3

1.7. Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию инве-
стиционных проектов в курируемых отраслях (млн. рублей)

1058

1.8. Количество реализованных инвестиционных проектов в курируемых от-
раслях (шт.)

5

2. Обеспечение потребностей населения, 
бизнеса и государственных органов в каче-

ственных информационных услугах

2.1. Количество абонентов мобильной связи (в % к предыдущему году) 100,4

2.2. Уровень цифровизации по Кабардино-Балкарской Республике (в % к пре-
дыдущему году)

100,2

2.3. Количество пользователей широкополосного доступа к сети Интернет по 
Кабардино-Балкарской Республике (в % к предыдущему году)

100,7

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

1. Повышение эффективности агропро-
мышленного производства 

1.1. Рост объемов производства продукции сельского хозяйства в сопостави-
мой оценке к уровню предыдущего года (%)

109 

1.2. Рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в % к 
предыдущему году):

 

     мясо (скот и птица в живом весе) 113,8 

     молоко 109,8 

     яйца 105

1.3. Внедрение ресурсосберегающих технологий обработки почвы при возделы-
вании сельскохозяйственных культур (тыс.га)

118

1.4. Производство овощных культур (тыс. тонн) 350

1.5. Развитие виноградарства, закладка виноградников (га) 479

1.6. Продуктивность скота в сельскохозяйственных организациях:   
  надои молока на 1 корову за год (кг)     

среднесуточные привесы крупного рогатого скота на откорме и нагуле (гр.)
 3850
355

1.7. Рост поголовья крупного рогатого скота в процентах к предыдущему году:  

     в сельскохозяйственных организациях 103

     в КФХ и хозяйствах ИП 105

1.8. Рост поголовья овец в хозяйствах всех категорий (в % к предыдущему году) 104

1.9. Индекс промышленного производства пищевых продуктов (%) 100

1.10. Удельный вес сельскохозяйственной продукции, переработанной промыш-
ленными предприятиями республики, в общем объеме продукции, произведен-

ной во всех категориях хозяйств, по видам (%):    
 зерно     

подсолнечник 
овощи

 

50
15,5
15,5

2. Рациональное использование земель 
сельскохозяйственного назначения, сохра-
нение и восстановление плодородия почв

внесено минеральных удобрений в действующем веществе (тыс. тонн) 32,3

3. Повышение мотивации в закреплении 
квалифицированных кадров в сельской 

местности

3.1. Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных 
организаций (рублей)

8 000

3.2. Обеспечение жильем молодых специалистов (их семей) на селе 47

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики

1.Привлечение широких слоев  населения 
к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 

численность населения республики, занимающегося физической культурой и 
спортом (в  % к  предыдущему году)

 102

2.Подготовка спортивного резерва и спор-
тсменов высокого класса

2.1. Численность занимающихся в спортивных школах (в % к предыдущему 
году)

 102,5

2.2. Численность подготовленных спортсменов I разряда и кандидатов в масте-
ра спорта (человек)

 700

2.3. Численность подготовленных  мастеров спорта и мастеров международно-
го класса (человек)

 35

2.4. Численность спортсменов - членов сборных команд России по олимпий-
ским видам спорта (человек)

 100

3.Развитие материально-технической базы 
физической культуры и спорта

3.1. Количество спортивных сооружений   (в %  к  предыдущему году)  103

3.2.  Обеспеченность  спортивными  сооружениями:   
  спортивными залами (в % к предыдущему году) 

плоскостными сооружениями (в % к предыдущему году)

 
 102
 102

4. Создание высокоэффективного и конку-
рентоспособного рекреационного ком-

плекса для удовлетворения потребностей 
граждан в рекреационных услугах и обе-
спечения  вклада  в развитие экономики 

  

4.1. Развитие сети учреждений курортно-
рекреационного комплекса, улучшение 
качества и увеличение объема, спектра 
предоставляемых рекреационных услуг

4.1.1. Количество койко-мест в учреждениях всех типов (единиц)  13 900

4.1.2. Число отдохнувших (тыс. человек)  145

4.1.3. Увеличение объема предоставленных услуг  (в % к предыдущему году)  115

4.2. Увеличение доли курортно-рекреацион-
ного комплекса в обеспечении экономиче-

ского роста 

4.2.1. Число занятых в учреждениях курортно-рекреационного комплекса (чело-
век / в % к предыдущему году)

 3 800 / 
102,1

4.2.2. Среднемесячная заработная плата (рублей / в % к предыдущему году)  10 
000/103,9

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

1. Обеспечение роста объемов и каче-
ства строительных работ, формирование 

достойного архитектурного облика на-
селенных пунктов Кабардино-Балкарской 

Республики Выработка и реализация 
государственной политики в области 

градостроительства путем формирования 
нормативной правовой базы регулирования 
градостроительной деятельности в респу-

блике

принятие нормативных правовых актов в области регулирования градострои-
тельной деятельности

1

2. Реализация приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России»

годовой объем ввода жилья (тыс. квадратных метров)    
 в % к соответствующему периоду предыдущего года     
доля ввода жилья по стандартам экономкласса (%)  

   доля вода малоэтажного жилья (%)

275,97
101,1
6,6
85,7

3. Обеспечение роста объемов и качества 
строительных работ

количество земельных участков:   
  подготовленных для строительства жилья (единиц) / (тыс. квадратных метров)    

 реализованных (единиц) / (тыс. квадратных метров)

 
22 / 17

22 /17

4. Формирование государственного заказа 
на строительство важнейших объектов и 

обеспечение его выполнения

4.1. Объем подрядных работ, выполненных  по виду деятельности «строитель-
ство» (млн. рублей)    

 в % к соответствующему периоду предыдущего года

5 995,4 

102,7

4.2. Средний уровень загрузки подрядных строительных организаций (%) 70

4.3. Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий про-
мышленности строительных материалов (%)

50

5. Организация контроля и методической 
помощи органам архитектуры и градостро-
ительства местных администраций муници-

пальных районов и городских округов

проведение мероприятий по реализации архитектурно-градостроительной по-
литики, подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления, рас-
смотрение и подготовка заключений на проекты документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования и внесения в них изменений 

(единиц)

14

6. Сохранение и увеличение числа рабочих 
мест в строительной отрасли, повышение 

уровня доходов работающих

6.1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 
крупным и средним организациям (человек)

1500 

6.2. Среднемесячная заработная плата работников (рублей) 15 100

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики

1. Содействие в экономическом росте и по-
вышении благосостояния населения путем 

обеспечения безопасными и качествен-
ными транспортными услугами, а также 

услугами связи

  

1.1. Развитие и модернизация сети автомо-
бильных дорог в республике в целях увели-
чения пропускной способности и повыше-

ния безопасности дорожного движения 

выполнение расписания движения пассажирского транспорта общего пользо-
вания, регулярность движения  (автомобильный транспорт, городской электри-

ческий транспорт) (%)

96 / 91

1.2. Сохранение и увеличение числа рабо-
чих мест, увеличение реальных доходов 

работников отрасли 

1.2.1.   Среднесписочная численность работников  без внешних совместителей 
по крупным и средним организациям транспорта (тыс. человек)

 3,0  

1.2.2.   Среднемесячная заработная плата работников сферы транспорта 
(рублей)

  15 960

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

1. Развитие современных технологий со-
циального обслуживания

охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на 
дому и срочной социальной помощью (в % от общей численности указанной 

категории граждан)

 13,7 

2. Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков

2.1. Охват детей и подростков (в % к общей численности детей в республике в 
возрасте от 7 до 15 лет включительно)

 50,3

2.2. Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в % к общей 
численности указанной группы детей)

 54,2

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

1. Совершенствование бюджетной системы 
республики, разработка единой методоло-
гии составления бюджетов всех уровней и 

отчетов об их исполнении

1.1. Исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
по доходам без учета безвозмездных поступлений (в %)

100

1.2. Исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки по расходам (в %)

100

1.3. Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому 
объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений (%)

 15

1.4. Отношение объема государственного долга республиканского бюджета к 
общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета объ-

ема безвозмездных поступлений (%)

 100

1.5. Отношение расходов на обслуживание государственного долга к объему 
расходов республиканского бюджета без учета субвенций (%)

 15

1.6. Объем кредиторской задолженности по публичным нормативным обяза-
тельствам (тыс. рублей)

0

1.7. Прирост налоговых доходов республиканского бюджета (в % к предыдуще-
му году)

 103

1.8. Прирост неналоговых доходов республиканского бюджета (в % к предыду-
щему году)

 103

1.9. Уровень дотационности консолидированного бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики (в %)

 55

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

1. Реализация программно-целевого мето-
да управления

подготовка доклада о результатах и направлениях деятельности:     Минэконом-
развития Кабардино-Балкарской Республики;     сводного по исполнительным 

органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

 1
1

2. Повышение инвестиционной привлека-
тельности республики, создание  комфорт-
ных условий для ведения бизнеса, разви-

тия свободных конкурентных рынков 

2.1. Обеспечение участия делегации республики в работе международных 
инвестиционных форумов (единиц)

2

2.2. Привлечение инвестиций под государственные гарантии Российской Фе-
дерации в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов (млрд. 

рублей)

2

3. Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг населению Кабардино-

Балкарской Республики

3.1. Открытие многофункционального центра по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики (единиц)

1

3.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» (единиц)

71

4. Проведение аттестации кадастровых 
инженеров

количество граждан, прошедших аттестацию для получения квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера (человек)

40

5. Осуществление контроля за деятельно-
стью заказчиков Кабардино-Балкарской 

Республики в части соблюдения законода-
тельства о размещении заказов

5.1. Количество проверенных государственных и муниципальных заказчиков, 
уполномоченных органов, специализированных организаций, конкурсных, 

аукционных или котировочных комиссий, уполномоченных на ведение офици-
альных сайтов, реестров заключенных по итогам размещения заказов государ-

ственных или муниципальных контрактов в части соблюдения законодатель-
ства о размещении государственного заказа (единиц)

15

5.2.  Проведение семинаров по разъяснению положений действующего законо-
дательства о размещении государственного (муниципального) заказа (единиц)

3

6. Повышение эффективности государ-
ственной поддержки малого предпринима-

тельства

количество субъектов малого бизнеса, получивших государственную поддерж-
ку по действующим механизмам (единиц)

100

7. Обеспечение доступности товаров для 
населения

7.1. Увеличение оборота розничной торговли (в % к предыдущему году) 105,2

7.2. Увеличение доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики от выдачи лицензий (рублей)

3 800 
000

8. Увеличение объемов внешнеторгового 
оборота

8.1. Объем межрегионального товарооборота, выполняемого торговыми пред-
ставительствами Кабардино-Балкарской Республики в субъектах Российской 

Федерации (млн. рублей)    
 (в % к предыдущему году в сопоставимых условиях)

1 712

106,4

8.2. Количество обученных специалистов в соответствии с Государственным 
планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяй-

ства Российской Федерации  (человек)

35

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций

1. Вовлечение диаспор соотечественников 
за рубежом в общественную жизнь Кабар-

дино-Балкарской Республики

число соотечественников, посетивших Кабардино-Балкарской Республику при 
содействии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

делам общественных и религиозных организаций (человек)

50

Стратегические цели исполнительных 
органов государственной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики

Критерии (показатели) эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Значе-
ние по-

казателя 
на 2012 

год

2. Активация институтов гражданского 
общества

количество общественных объединений и некоммерческих организаций, 
получивших субсидию из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики (единиц)

 10

3. Гармонизация межэтнических отношений 
и формирование толерантного сознания

количество национально-культурных центров и казачества, привлеченных к 
реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических от-
ношений и формирование толерантного сознания (% от общего числа нацио-

нально-культурных центров и казачьих обществ)

 90

4. Развитие государственно-конфессио-
нальных отношений

число граждан, охваченных просветительскими, информационно-аналити-
ческими, методическими мероприятиями (конференции, «круглые столы», 

семинары, диспуты, акции и др.) (% от базового показателя, составляющего 
6000 человек)

 30

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

1. Развитие и модернизация сети автомо-
бильных дорог в республике в целях увели-
чения пропускной способности и повыше-

ния безопасности дорожного движения

1.1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них (км)

 31

1.2. Количество предписаний на устранение выявленных недостатков в области 
организации дорожного движения (единиц)

 2500

1.3. Объем выполненных дорожных работ к объему финансирования (%)  100

1.4. Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых имеются со-
путствующие происшествию дорожные условия (единиц)

 200

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству



(Продолжение на 4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария21 сентября 2012 года 3
(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

1. Создание условий для максимального 
использования энергетического потенциала 

Кабардино-Балкарской Республики

1.1. Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%)  15

1.2.  Обеспечение оплаты текущего потребления энергоресурсов предприятия-
ми жилищно-коммунального комплекса (% к объему потребления):     газ    

 электроэнергия  100
100

2. Создание благоприятных условий для 
жизни населения, обеспечение дальнейше-
го развития общественной инфраструктуры 

в Кабардино-Балкарской Республике

2.1. Децентрализация системы теплоэнергетики и установление автономных 
котельных (единиц)

 7

2.2. Доля жилищного фонда (общая площадь), обслуживаемого на договорной 
основе (%)

100 

2.3. Доля (%) жилищного фонда, управление которым осуществляется:  

     ТСЖ  18,5  

     частными управляющими компаниями  80  

2.4. Уменьшение кредиторской задолженности курируемых организаций (в % к 
предыдущему году)

-5

2.5. Среднесписочная численность работников без внешних совместителей по 
крупным и средним организациям, предоставляющим услуги тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения, утилизации (захоронения), содержания и обслуживания 

жилищного фонда (человек)

 6 700

2.6. Среднемесячная заработная плата работников жилищно-коммунального 
хозяйства, предоставляющих  услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения, 
утилизации (захоронения), содержания и обслуживания жилищного фонда 

(рублей)

 16 500

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

1. Содействие трудоустройству граждан 1.1. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратив-
шихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поис-

ка подходящей работы (%)

29

1.2. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в 
общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обративших-

ся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска 
подходящей работы (%)

17,5

1.3. Коэффициент напряженности на рынке труда (единиц)  3,7

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству

1. Государственное управление в области 
использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов на землях лесного фонда

  

1.1. Организация и обеспечение воспроиз-
водства  лесов 

посадка леса (га) 80

1.2.  Обеспечение охраны лесов от пожаров 
и лесонарушений

охраняемая площадь (тыс.га) 194,7

1.3.  Организация и обеспечение защиты 
лесов от болезней и  вредителей леса

лесопатологические обследования (тыс.га) 12,5

1.4. Организация использования лесов  проведение лесных аукционов (единиц) по мере 
посту-
пления 
заявок

1.5. Ведение государственного лесного 
реестра

лесные участки в составе земель лесного фонда Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству (тыс. га)

194,7

1.6. Осуществление на землях лесного 
фонда федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), феде-
рального государственного пожарного 

надзора в лесах

лесные участки в составе земель лесного фонда Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству  (тыс. га)

194,7

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации

1. Создание и поддержка единого инфор-
мационного пространства Кабардино-Бал-

карской Республики

1.1. Количество издаваемых государственных периодических печатных средств 
массовой информации (единиц)

12

1.2. Количество государственных электронных средств массовой информации 
(единиц)

2

1.3. Количество наименований литературы на кабардинском и балкарском 
языках, издаваемых по государственному заказу (экземпляров на 1,0 тыс. на-

селения)

0,03

2. Создание информационной инфра-
структуры, обеспечивающей возможность 
оперативного сбора, оценки и распростра-
нения информации о Кабардино-Балкар-

ской Республике

  

2.1. Формирование позитивного имиджа 
республики

2.1.1. Количество значимых мероприятий, которые были освещены в респу-
бликанских и федеральных средствах массовой информации при содействии 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по средствам 

массовой информации (единиц)

 50

2.1.2. Количество привлеченных СМИ для обеспечения позитивного имиджа 
республики (единиц)

 10

2.2. Обеспечение открытости деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики 
и повышение уровня информированности 
молодежи об общественно-политических 

процессах в республике

2.2.1. Количество организованных встреч руководителей исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с предста-

вителями СМИ (единиц)

 50

2.2.2. Количество публикаций в государственных СМИ, посвященных деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики (единиц)

 3 000

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для государственных нужд

Реализация единой политики в области 
размещения заказов на поставку товаров 

и оказание услуг, направленной на эффек-
тивное использование бюджетных средств 

и внебюджетных источников

1.1. Процент экономии бюджетных и внебюджетных средств  5  

1.2. Количество жалоб (заявлений) участников размещения государственного 
заказа, действия (бездействие) по которым признаны судом или контрольным 
(надзорным) органом незаконными  (доля от общего количества проведенных 

процедур, %)

 1,2

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

1.  Государственное регулирование цен 
и тарифов с целью достижения баланса 

экономических интересов производителей 
и потребителей товаров и услуг

  

1.1. Исполнение положений федерально-
го законодательства в части соблюдения 
сроков принятия решений и ограничения 
уровней принимаемых тарифов, а также 

индексов максимально возможного изме-
нения тарифов на товары и услуги органи-

заций коммунального комплекса

1.1.1. Соблюдение сроков утверждения тарифов на товары и услуги (в преде-
лах компетенции), установленных федеральным законодательством  (%)

100

1.1.2. Обеспечение соблюдения предельных индексов роста тарифов (%) 100

1.2. Контроль за соблюдением государ-
ственной дисциплины цен и тарифов

1.2.1. Количество проверок предприятий и организаций коммунального ком-
плекса (единиц)

 5

1.2.2. Количество проверок хозяйственной деятельности организаций электро-
энергетики и теплоэнергетического комплекса (единиц)

 3  

1.2.3. Количество проверок соблюдения порядка ценообразования в сфере 
социально значимых товаров и услуг (единиц)

 25

1.2.4. Количество отмененных решений, принятых Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике (единиц)

0

1.2.5. Мониторинг соблюдения стандартов раскрытия информации организаци-
ями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий (органи-

заций)

 70

1.3. Развитие информационного потенциа-
ла участников процесса государственного 
ценообразования. Обеспечение доступ-

ности результатов единой государственной 
политики по вопросам ценообразования

доля подключенных к Единой информационно-аналитической системе Феде-
ральной службы по тарифам регулируемых организаций и органов регулирова-

ния муниципальных образований от их общего количества (%)

 96

2. Реализация комплекса мер по энергос-
бережению и энергоэффективности

снижение бюджетными учреждениями, финансируемыми из республиканского 
бюджета, в сопоставимых условиях объемов потребленных ими энергоресур-
сов, начиная с 01.01.2010 года, в течении пяти лет не менее, чем на 15% (%)

 3

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики

1. Проведение плановых и внеплановых 
инспекционных проверок жилищного 

фонда Кабардино-Балкарской Республики, 
направленных на выявление имеющихся 

нарушений в жилищной сфере и принятие 
оперативных мер по их устранению и пред-

упреждению

1.1. Площадь обследованных жилых домов (тыс. кв. м):   
  в том числе плановых проверок

9 000
2 237,1

1.2. Количество выявленных нарушений (единиц) 9 300

1.3. Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере 
(единиц),   

  в том числе: предписаний

7 820

2 400

                           протоколов                        
                  актов

220
5 200

1.4. Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков вы-
полнения работ (тыс. рублей):    

 собственникам жилых помещений    
  предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда

1 050

100
950

2. Контроль за выполнением мероприятий 
по подготовке жилищного фонда  и его 

инженерной инфраструктуры к сезонной 
эксплуатации

количество обследованных домов на готовность к осенне-зимнему периоду 
(единиц)

3 369

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

1. Проведение единой политики в области 
архивного дела Кабардино-Балкарской 

Республике в целях обеспечения единых 
принципов организации хранения, ком-

плектования, учета и использования архив-
ных документов

  

1.1. Предоставление информационных ус-
луг и использование архивных документов

1.1.1. Организация информационного обеспечения граждан, исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Ка-
бардино-Балкарской Республики (исполнение тематических запросов) (единиц)

250

1.1.2. Исполнение запросов социально-правового характера (единиц) 5 000

1.2. Обеспечение сохранности документов 
Архивного фонда Кабардино-Балкарской 

Республики

1.2.1. Проверка наличия и сохранности документов (тыс. ед. хранения) 30

1.2.2. Количество отреставрированных листов архивных документов (тыс. 
листов)

75

1.2.3. Восстановление угасающих текстов (листов) 3 000

1.3. Формирование Архивного фонда Ка-
бардино-Балкарской Республики

Прием документов на государственное хранение (единиц хранения) 7 300

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

1. Информационно-правовое обеспечение 
деятельности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики и их аппаратов

1.1. Доля автоматизированных рабочих мест мировых судей Кабардино-Бал-
карской Республики с обеспечением доступа к сети Интернет (%)

100

1.2. Обеспечение мировых судей Кабардино-Балкарской Республики персо-
нальными официальными интернет-сайтами (%)

100

1.3. Обеспечение доступа мировых судей Кабардино-Балкарской Республики к 
справочно-правовым системам (%)

100

2. Кадровое обеспечение деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики и их аппаратов

2.1. Уровень укомплектованности аппаратов мировых судей Кабардино-Балкар-
ской Республики (%)

100

2.2. Количество направленных на повышение квалификации (переподготов-
ку) мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, работников аппаратов 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики и Службы по обеспечению 

деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (человек)

   20

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

1. Проведение единой политики в области 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния  в Кабардино-Балкар-

ской Республике

  

1.1. Формирование архивного фонда из 
вторых экземпляров записей актов граж-

данского состояния, обеспечение его  учета 
и хранения 

1.1.1. Формирование дел архивного фонда (единиц) 600

1.1.2. Внесение актовых записей в учетно-справочную документацию (единиц) 30 000

1.1.3. Внесение в электронную базу данных регистра записей актов, составлен-
ных органами ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики (единиц)

85 000

1.1.4. Исполнение запросов социально-правого характера (единиц) 4 600

1.1.5. Исполнение извещений о внесении исправлений и изменений в записи 
актов гражданского состояния (единиц)

3 000

1.2. Контроль за исполнением органами 
местного самоуправления переданных им 
полномочий на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния

1.2.1. Обработка актовых записей (единиц) 30 000

1.2.2. Проведение проверок органов ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики 
(единиц)

8

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 сентября  2012 года № 217-ПП 

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти

 Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

I. Общие положения
Настоящая Методика определяет основные принципы оценки 

результативности и эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год.

Основная цель оценки результативности и эффективности дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики – совершенствование деятельности и 
усиление мотивации и ответственности в достижении поставленных 
целей и задач вышеуказанных исполнительных органов и качества 
оказываемых ими бюджетных услуг.

Оценка результативности и эффективности деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики позволит на более высоком качественном уровне:

соизмерять затраты и результаты, связанные с управленческой 
деятельностью;

эффективно расходовать бюджетные средства, выявлять области 
неэффективного их использования и обеспечивать устранение;

своевременно оценивать степень достижения запланированных 
результатов и их качество;

систематически информировать потребителей бюджетных услуг 
о результативности и эффективности бюджетных расходов и ре-
зультатах деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечивать руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики информацией 
для принятия управленческих решений по оптимизации бюджетных 
расходов и совершенствованию оказываемых ими бюджетных услуг.

II. Критерии (показатели) оценки результативности и эффек-
тивности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных 
им учреждений

Критерии (показатели) оценки результативности и эффективно-
сти деятельности исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - критерии) должны ох-
ватывать все направления его деятельности, включая деятельность 
подведомственных учреждений - получателей бюджетных средств.

Критерии для подведомственных учреждений - получателей 
бюджетных средств устанавливаются соответствующими исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики - главными распорядителями бюджетных средств в ут-
вержденных ими же бюджетных заданиях (госзаказах), включающих 
полный перечень и объемы бюджетных услуг, предоставляемых 
населению. Методика оценки результативности и эффективности 
деятельности подведомственных учреждений - получателей бюд-
жетных средств утверждается соответствующими исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки - главными распорядителями бюджетных средств.

Общее количество критериев не ограничено, при этом испол-

нительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики должны руководствоваться принципом минимизации 
количества оценочных критериев.

В соответствии с установленными критериями исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики осуществляются мониторинг и самооценка результативности 
собственной деятельности и качества выполненных управленческих 
функций и программных задач. Кроме того, исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
проводится оценка деятельности подведомственных им учреждений 
- получателей бюджетных средств.

III. Оценка результативности и эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики 

Оценка результативности и эффективности деятельности испол-
нительных органов государственной власти в целом, включая дея-
тельность подведомственных учреждений - получателей бюджетных 
средств, осуществляется в обязательном порядке по приведенной 
Методике один раз в год.

В ходе оценки рассматривается выполнение всех критериев, 
кроме не выполненных по объективным причинам, не зависящим 
от деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, при этом вес каждого устанав-
ливается в размере 1 балла.

В случаях если:
установленный критерий выполнен, то он оценивается в 1 балл;
установленный критерий выполнен частично – показатель рассчи-

тывается путем определения удельного веса выполнения каждой из 
позиций критерия, установления веса балла в соответствии с удель-
ным весом фактического выполнения и суммирования полученных 
баллов всех показателей критерия. К примеру, критерий состоит 
из 4 позиций, вес каждой позиции в данном случае, оценивается 
в 0,25 балла. Критерий выполнен по 2 позициям на 100 процентов, 
по 2 другим позициям - на 90 и 60 процентов соответственно, что 
составляет 0,25, 0,25, 0,225 и 0,15 балла. В целом критерий оцени-
вается в 0,875 балла (0,25 + 0,25 + 0,225 + 0,15).

Отчет о проведенной самооценке в виде таблицы (по всем крите-
риям) представляется исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в Министерство экономи-
ческого развития  и  торговли  Кабардино-Балкарской  Республики  
до  15  марта   2013 года.

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики в течение 15 дней проверяет обоснованность 
и достоверность представленных отчетов и оформляет соответству-
ющее заключение.

В случае представления недостоверной информации Министер-
ство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики выносит данный вопрос на заседание Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 218-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в респу-

бликанскую целевую программу «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных  услуг,  в  Кабардино-Балкарской  Республике»  
на  2011-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2011 года № 214-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 сентября 2012 года № 218-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2011 года № 214-ПП

1. В паспорте Программы позицию «Объем средств и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объем средств и источники финансирования Программы 
общий объем финансирования Программы составит 517248,69 тыс. 
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе:

2011 год – 34282,40 тыс. рублей;
2012 год – 114572,20 тыс. рублей;
2013 год – 368394,09 тыс. рублей».
2. В пункте 2 раздела IV:
абзацы третий – шестой признать утратившими силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«внесение изменений в нормативные правовые акты, направлен-

ных на совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной 
деятельности».

3. В разделе VI Программы:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Программы»;
абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составит 517248,69 тыс. рублей, 

в том числе:
2011 год – 34282,40 тыс. рублей;
2012 год – 114572,20 тыс. рублей;
2013 год – 368394,09 тыс. рублей».
4. Наименование раздела VII Программы изложить в следующей 

редакции:
«VIII. Возможные риски в процессе реализации Программы и 

способы их минимизации».
5. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редак-

ции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе

«Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления

государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг,
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

Мероприятия Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный испол-
нитель

Источники 
и объем 

финанси-
рования в 
2011-2013 

годы (тыс. 
рублей)

в том числе

2011 год 2012 год 2013 год

1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг

1.1. Оптимизация предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг, в том числе:

1.1.1. Формирование и ведение перечней 
услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами 

местного самоуправления, раз-
мещение их на соответствующих 

сайтах

2013 год исполнительные ор-
ганы государственной 
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

- - -

1.1.2. Утверждение порядка разработки 
и утверждения административных 
регламентов государственных (му-
ниципальных) функций и услуг в 

Кабардино-Балкарской Республике

2011 год Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР

- - -

1.1.3. Завершение регламентации, 
приведение административных 

регламентов государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствие 

с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-

ных услуг» (далее - Федеральный 
закон)

2012 год исполнительные ор-
ганы государственной 
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

- - -

1.1.4. Формирования реестров государ-
ственных и муниципальных услуг в 
Кабардино-Балкарской Республике

2011-2012 
годы

исполнительные ор-
ганы государственной 
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

- - -

1.1.5. Утверждение перечней услуг, мето-
дик определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления исполнитель-
ными органами государственной 

власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного 

самоуправления государственных и 
муниципальных услуг

2011 год исполнительные ор-
ганы государственной 
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

- - -

1.1.6. Утверждение перечня услуг, предо-
ставляемых государственными и 

муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых 

размещается государственное 
задание (заказ) или муниципаль-
ное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестр государ-
ственных и муниципальных услуг 
и предоставлению в электронном 

виде

2012 год исполнительные ор-
ганы государственной 
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

- - -

1.1.7. Формирование перечня перво-
очередных государственных услуг, 
в отношении которых планируется 
проведение работ по организации 
межведомственного взаимодей-

ствия

2011 год  Министерство эконо-
мического развития и 

торговли  КБР

- - -

1.1.8. Формирование типового плана 
мероприятий муниципального об-
разования по переходу на межве-
домственное взаимодействие при 
предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг

2011 год органы местного само-
управления КБР

- - -

1.1.9. Осуществление контроля за реали-
зацией мероприятий типового пла-
на муниципального образования 

по переходу на межведомственное 
взаимодействие при предостав-
лении государственных (муници-
пальных) услуг в муниципальных 
образованиях Кабардино-Балкар-

ской Республики

постоян-
но

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР

- - -

1.1.10. Проведение инвентаризации 
нормативных правовых актов КБР с 
целью выявления ограничений для 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг посред-

ством межведомственного взаимо-
действия

2012 год исполнительные ор-
ганы государственной  
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

- - -

1.1.11. Подготовка и утверждение норма-
тивных правовых актов, необходи-
мых для предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с новыми требовани-
ями законодательства Российской 

Федерации, в том числе:

2012 год исполнительные ор-
ганы государственной  
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

- - -

1.1.11.1. Разработка (внесение изменений) 
в административные регламенты 
предоставления соответствующих 
государственных (муниципальных) 

услуг, подлежащих включению 
в систему межведомственного 
электронного взаимодействия

2012 год исполнительные ор-
ганы государственной  
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

1.1.11.2. Разработка (внесение изменений) 
в административные регламенты 
предоставления соответствующих 
государственных (муниципальных) 

услуг

2012 год исполнительные ор-
ганы государственной  
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

- - -

1.1.11.3. Утверждение порядка информа-
ционного взаимодействия при 

предоставлении государственных 
муниципальных услуг органами 

государственной власти и органами 
местного самоуправления

2011 год Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР

- - -

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный испол-
нитель

Источники 
и объем 

финанси-
рования в 
2011-2013 

годы (тыс. 
рублей)

в том числе

2011 год 2012 год 2013 год

1.1.11.4. Разработка проектов соглашений и 
заключение соглашений с государ-
ственными органами и организаци-
ями, сведения которых требуются 
для предоставления государствен-

ных (муниципальных) услуг

2011 год исполнительные ор-
ганы государственной  
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

- - -

1.1.12. Перевод государственных и муни-
ципальных услуг в электронный 

вид и внедрение республиканской 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия

2012-2013 
годы

Министерство эконо-
мического развития 
и торговли КБР, ОАО 

«Ростелеком»

республи-
канский 
бюджет 

КБР 
162000,00

- 67000,00 95000,00

1.1.13. Проведение обучающего семинара 
для государственных гражданских  
служащих Кабардино-Балкарской 
Республики (методическое обеспе-

чение)

2011-2012 
годы

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР

- - -

1.1.14. Разработка плана мероприятий 
по информированию населения о 
требованиях Федерального закона

2011 год Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР

- - -

1.1.15. Проведение мероприятий по 
информированию населения о тре-

бованиях Федерального закона

2011-2012 
годы

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР

- - -

1.2. Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» 
на базе многофункциональных 

центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в 

том числе:

1.2.1. Утверждение перечня государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в МФЦ по прин-

ципу «одного окна»

2011 год ГБУ «Многофунк-
циональный центр 
по предоставлению 
государственных и 

муниципальных услуг 
КБР», исполнитель-
ные органы государ-

ственной власти КБР, 
органы местного 

самоуправления, тер-
риториальные органы 
федеральных органов 
исполнительной вла-

сти по КБР

- - -

1.2.2. Организация разработки, согласо-
вания и заключения соглашений 
о взаимодействии между МФЦ 
и территориальными органами 
федеральных органов исполни-

тельной власти, исполнительными 
органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органами местного самоуправ-
ления, государственными внебюд-

жетными фондами

2011 год ГБУ «Многофунк-
циональный центр 
по предоставлению 
государственных и 

муниципальных услуг 
КБР», исполнитель-
ные органы государ-

ственной власти КБР, 
органы местного 

самоуправления, тер-
риториальные органы 
федеральных органов 
исполнительной вла-

сти по КБР

- - -

1.2.3. Разработка и утверждение актов, 
регламентирующих деятельность 

МФЦ

2011 год ГБУ «Многофунк-
циональный центр 
по предоставлению 
государственных и 

муниципальных услуг 
КБР»

- - -

1.2.4. Создание многофункционального 
центра по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и его филиалов в муници-

пальных районах

2011-2013 
годы

ГБУ «Многофунк-
циональный центр 
по предоставлению 
государственных и 

муниципальных услуг 
КБР», органы местно-

го самоуправления

республи-
канский 
бюджет 

КБР 
102274,60

34282,40 17992,20 50000,00

1.2.5. Создание официального сайта 
МФЦ в сети Интернет

2011 год ГБУ «Многофунк-
циональный центр 
по предоставлению 
государственных и 

муниципальных услуг 
КБР»

- - -

1.2.6. Информационное сопровождение 
создания и функционирования 

МФЦ

2011-2013 
годы

ГБУ «Многофунк-
циональный центр 
по предоставлению 
государственных и 

муниципальных услуг 
КБР»

- - -

1.2.7. Мероприятия по приведению МФЦ 
в соответствие с требованиями, 
установленными законодатель-

ством

2011-2013 
годы

многофункциональ-
ные центры КБР

- - -

1.2.8. Разработка и утверждение актов, 
регламентирующих деятельность 
центров телефонного обслужива-
ния, создание соответствующих 

центров

2011-2012 
годы

ГБУ «Многофунк-
циональный центр 
по предоставлению 
государственных и 

муниципальных услуг 
КБР»

- - -

1.2.9. Анализ норм регионального и 
муниципального законодательства, 

регулирующего предоставление 
государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ по принципу «одного окна» 

2011-2012 
годы

ГБУ «Многофунк-
циональный центр 
по предоставлению 
государственных и 

муниципальных услуг 
КБР», исполнитель-
ные органы государ-

ственной власти КБР, 
органы местного 

самоуправления, тер-
риториальные органы 
федеральных органов 
исполнительной вла-

сти по КБР

- - -

1.3. Обеспечение выпуска и выдачи 
универсальных электронных карт

2012-2013 
годы

Министерство эконо-
мического развития 
и торговли КБР, ГБУ 

«Многофункциональ-
ный центр по предо-
ставлению государ-
ственных и муници-
пальных услуг КБР»

республи-
канский 
бюджет 

КБР
252974,09

- 29580,0 223394,09

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный испол-
нитель

Источники 
и объем 

финанси-
рования в 
2011-2013 

годы (тыс. 
рублей)

в том числе

2011 год 2012 год 2013 год

2. Отраслевые меры совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности

2.1. Определение сфер разрешитель-
ной и контрольно-надзорной дея-
тельности, относящихся к полно-
мочиям исполнительных органов 
государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики  и 

органов местного самоуправления, 
установление основных проблем их 

реализации

2011 год исполнительные ор-
ганы государственной 
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

2.2. Внесение изменений в норматив-
ные правовые акты, направленных 
на совершенствование разреши-
тельной и контрольно-надзорной 

деятельности

2011 год Правительство КБР, 
исполнительные ор-

ганы государственной 
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

- - -

2.3. Разработка и принятие админи-
стративных регламентов осущест-
вления контрольно-надзорных и 

разрешительных функций

2011-2012 
годы

исполнительные ор-
ганы государственной 
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

- - -

3. Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике

3.1. Разработка и принятие Программы 
проведения мониторинга качества 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг в КБР

2011 год Правительство КБР, 
Министерство эконо-
мического развития и 
торговли КБР, органы 
местного самоуправ-

ления

- - -

3.2. Разработка и внедрение методики 
оценки деятельности исполни-

тельных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного са-
моуправления по оптимизации по-
рядка и качества предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг

2011 год Правительство КБР, 
Министерство эконо-
мического развития и 
торговли КБР, органы 
местного самоуправ-

ления

- - -

3.3. Мониторинг практики взимания 
платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг

ежегодно исполнительные ор-
ганы государственной 
власти, органы мест-
ного самоуправления

- - -

3.4. Мониторинг качества предостав-
ления государственных и муници-

пальных услуг

ежегодно Министерство эконо-
мического развития и 
торговли КБР, органы 
местного самоуправ-

ления

- - -
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Источники и направления расходов Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей, с учетом 
прогноза цен на соответствующие годы

Всего В том числе по годам:

2011 2012 2013

Всего финансовых затрат, в том числе из: 517248,69 34282,40 114572,20 368394,09

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 517248,69 34282,40 114572,20 368394,09

Капитальные вложения, в том числе из: 52882,40 32882,40 - 20000,00

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 52882,40 32882,40 - 20000,00

Расходы на содержание МФЦ, в том числе из: 49392,20 1400,00 17992,20 30000,00

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 49392,20 1400,00 17992,20 30000,00

Работы и услуги по переводу государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид,  внедрение республиканской системы 

межведомственного электронного взаимодействия, выпуск и вы-
дача универсальных электронных карт, в том числе из:

414974,09 - 96580,00 318394,09

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 414974,09 - 96580,00 318394,09».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 219-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Репсублики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от  17 января 2012 года № 1-ПП «О государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2012-2015 годы». 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в поставновление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2011 года № 1-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 сентября 2012 года № 219-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 от 17 января 2012 года № 1-ПП «О государственной программе 
Кабардино-Балкарской Репсублики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2012-2015 годы (далее – Госпрограмма): 

1. В пункте 3 слова «А.Х.Абрегова» заменить словами «В.Х. 
Жилова».

2. В Госпрограмме, утвержденной указанным постановлением:
а) в паспорте Госпрограммы:
в позиции «Соисполнители Госпрограммы» слова «Главное 

управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)» и «Министерство внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Репсублике (по согласованию)» исключить;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных  ассигнований Госпрограммы
общий объем необходимых средств на реализацию Госпрограм-

мы составляет 50139,2 млн. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 7052,6 млн. рублей; республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5810,5 млн. рублей; 
местных бюджетов – 261,6 млн. рублей; внебюджетных источников 
– 37014,5 млн. рублей»;

б) абзац седьмой пункта 5 раздела II Госпрограммы признать 
утратившим силу;

в) в характеристике Подпрограммы «Развитие информатизации 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы раздела VII 
абзацы пятый-девятый изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
общий объем финансирования – 2022,6 млн. рублей;
из федерального бюджета – 323,7 млн. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 995,7 млн. рублей;
из внебюджетных источников – 703,28 млн. рублей».
г) абзацы второй-шестой раздела  IX Госпрограммы изложить в 

следующей редакции:
«Общий объем необходимых средств на реализацию Госпрограм-

мы составляет 50139,2 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета – 7052,6 млн. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 5810,5 млн. рублей;
местных бюджетов Кабардино-Балкарской Республики – 261,6 

млн. рублей;
внебюджетных источников – 37014,5 млн. рублей».
3.  В Подпрограмме «Развитие информатизации в Кабардино-

Балкарской Республике» на 2012-2015 годы» Госпрограммы прило-
жения 1 (далее – Подпрограмма):

а) в паспорте Подпрограммы:
в  позиции «Исполнители Подпрограммы» слова «Главное 

управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию) исключить;

в позиции «Задачи Подпрограммы» слова «обеспечение внедре-
ния навигационно-информационных технологий на основе системы 
спутникового мониторинга отечественной разработки ГЛОНАСС в 
различных отраслях экономики республики» исключить;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы составляет 2022,5 млн. 

рублей.
Источники финансирования: средства республиканского бюдже-

та и средства, выделяемые на обеспечение текущей деятельности 
исполнительных органов исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, средства федерального бюджета, внебюд-
жетные средства»;

б) пункт 4 раздела II Подпрограммы признать утратившим силу.
4. Приложения №2-4 Госпрограммы изложить в новой редакции 

согласно приложениям №1-3 к настоящему постановлению. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 сентября 2012 года № 219-ПП

Мероприятия и объемы финансирования 
подпрограммы «Развитие информатизации в Кабардино-Балкарской Республике»

 на 2012-2015 годы

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе

«Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества

предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункциональных

 центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы

Финансирование программных мероприятий по основным направлениям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 223-ПП

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 апреля 2003 № 39-РЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкар-
ской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера оплаты 
государственной историко-культурной экспертизы объектов культурно-
го наследия регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культур-
ного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную 
ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному 
освоению на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

О Порядке определения размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 14 сентября 2012 года № 223-ПП

ПОРЯДОК
определения размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, объ-
ектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а 

также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает методику расчета 
размера оплаты государственной историко-культурной экспер-
тизы объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия, объ-
ектов, представляющих собой историко-культурную ценность, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-
дия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному 
освоению на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – экспертиза). 

2. Размер оплаты экспертизы устанавливается договором о 
проведении экспертизы, заключаемым в письменной форме 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации заинтересованным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органом местного само-
управления, юридическим или физическим лицом (далее – за-
казчик) с экспертами.

3. Размер оплаты экспертизы определяется как сумма рас-
ходов на:

оплату труда эксперта;
 оплату документов, материалов, техники, средств и услуг, 

необходимых для проведения экспертизы;
 оплату транспортных и командировочных расходов, связан-

ных с проведением экспертизы.
4. Расчет размера оплаты труда эксперта производится в со-

ответствии с Методическими рекомендациями по определению 
стоимости научно-проектных работ для реставрации недви-
жимых памятников истории и культуры с обозначением РНиП 
4.05.01-93, утвержденными приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 29 декабря 1993 года № 810. 

5. Размер оплаты экспертизы не может зависеть от ее ре-
зультатов.

6. В случае, если заказчиком экспертизы является исполни-
тельный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, оплата экспертизы производится за счет и в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год на 
обеспечение его деятельности.

№ п/п Наименование мероприятия Источник фи-
нансирования

Объем финансирования (млн. рублей) Ответственные ис-
полнители

2012 2013 2014 2015

Стратегическая цель развития КБР
 «Повышение качества жизни населения КБР»

Цель 1. Обеспечение потребностей граждан и организаций 
в Кабардино-Балкарской Республике в доступе к информации и информационном взаимодействии

Задача 1. Регламентация развития информационного общества

1.1.1.          Совершенствование норма-
тивно-правовой базы в целях 
создания информационного 

общества

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности  

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности  

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности

Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБР, Управле-
ние делами Главы 
и Правительства 

КБР

 Задача 2. Обеспечение доступности населению современных инфокоммуникационных услуг

1.2.1.   Создание условий для повыше-
ния компьютерной грамотности 

населения  

республикан-
ский бюджет 

КБР

1,25 1,25 1,25 1,25 Министерство об-
разования и науки 

КБР

1.2.1. Обеспечение доступа населе-
ния к информации о  государ-
ственных услугах с использо-
ванием центров телефонного 

обслуживания 

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,017 0,017 0,017 0,017 Министерство тру-
да и социального 

развития КБР

1.2.2. Повышение доступности для 
граждан пожилого возраста 

телекоммуникационных услуг, 
включая пользование сетью 
Интернет, а также мероприя-
тия, связанные с участием в 
программах профессиональ-

ной переподготовки и переобу-
чения пожилых людей навыкам 

пользования персональным 
компьютером и сетью Интернет 

внебюджетные 
средства

0,3 0,3 0,3 0,3 Кабардино-Балкар-
ский филиал ОАО  

«Ростелеком»

Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, 
подготовка кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий

1.3.1. Развитие информационно-тех-
нологической инфраструктуры 
учреждений среднего образо-

вания 

республикан-
ский бюджет 

КБР

32,7 32,7 32,7 32,7 Министерство об-
разования и науки 

КБР

1.3.2. Обеспечение доступа учреж-
дений среднего образования 

к сети Интернет

республикан-
ский бюджет 

КБР

14 14 14 14 Министерство об-
разования и науки 

КБР

1.3.3. Обеспечение перехода обще-
образовательных учреждений 
на использование разработан-
ного пакета   свободного про-

граммного обеспечения      

республикан-
ский бюджет 

КБР

5 5 5 5 Министерство об-
разования и науки 

КБР

1.3.4. Разработка и внедрение курсов 
углубленного изучения  инфор-
матики  и  программирования  
в школах Кабардино-Балкар-

ской Республики

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,3 0,3 0,3 0,3 Министерство об-
разования и науки 

КБР

1.3.5. Внедрение информационных 
систем управления деятельно-

стью учреждений среднего про-
фессионального образования 

республикан-
ский бюджет 

КБР

1,5 1,2 1,2 1,2 Министерство об-
разования и науки 

КБР

1.3.6. Организация дистанционного 
обучения детей-инвалидов, нуж-
дающихся в обучении по обще-
образовательным программам 
на дому в рамках реализации 
приоритетного национального 

проекта «Образование»         

республикан-
ский бюджет 

КБР

10,6 6 6 6 Министерство об-
разования и науки 

КБР

1.3.7. Внедрение информационных 
технологий в учебно-образова-
тельные     процессы учрежде-
ний среднего профессиональ-

ного образования 

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

Министерство об-
разования и науки 

КБР

1.3.8. Обеспечение доступности 
информации о деятельности 
учреждений среднего  про-

фессионального образования 
в сети Интернет   

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

Министерство об-
разования и науки 

КБР

1.3.9. Создание Кабардино-Балкар-
ского научно -образовательного  
центра безопасности инфор-

мационных технологий

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,3 0,3 0,3 0,3 Министерство об-
разования и науки 
КБР, Управление 
делами Главы и 
Правительства 

КБР,  Министер-
ство промышлен-

ности, связи и 
информатизации 

КБР

Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и 
социальной защиты населения

1.4.1. Развитие информационно-тех-
нологической инфраструктуры 

государственных и муниципаль-
ных медицинских учреждений  

республикан-
ский бюджет 

КБР

15 15 15 15 Министерство 
здравоохранения 

КБР

1.4.2. Обеспечение доступа меди-
цинских учреждений к сети 

Интернет  

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,55 0,55 0,55 0,55 Министерство 
здравоохранения 

КБР

1.4.3. Обеспечение доступности 
информации о деятельности 
медицинских учреждений в 

сети Интернет 

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,3 0,3 0,3 0,3 Министерство 
здравоохранения 

КБР

1.4.4. Внедрение информационных 
систем управления деятельно-
стью медицинских учреждений 

республикан-
ский бюджет 

КБР

3,5 3,5 3,5 3,5 Министерство 
здравоохранения 

КБР

1.4.5. Внедрение информационных 
систем поддержки оказания 
медицинской помощи в ме-

дицинских учреждениях 

республикан-
ский бюджет 

КБР

3 3 3 3 Министерство 
здравоохранения 

КБР

1.4.6. Обучение работников меди-
цинских учреждений исполь-

зованию информационно-ком-
муникационных технологий 

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,7 0,7 0,7 0,7 Министерство 
здравоохранения 

КБР

1.4.8. Развитие информационно-тех-
нологической инфраструктуры 
службы скорой медицинской 

помощи 

федеральный 
бюджет

35,8 35,8 35,8 35,8 Министерство 
здравоохранения 

КБР

1.4.9. Персонифицированный учет 
оказания медицинских услуг, 

возможность ведения электрон-
ной карты граждан, запись 

к врачу в электронном виде, 
обмен телемедицинскими 

данными, внедрение системы 
электронного документооборота

федеральный 
бюджет

36 36 36 36 Министерство 
здравоохранения 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

37,782 37,782 37,782 37,782 Министерство 
здравоохранения 

КБР

1.4.10. Ведение единого регистра меди-
цинских работников, электрон-
ного паспорта медицинского 

учреждения и паспорта системы 
здравоохранения КБР

федеральный 
бюджет

8,242 8,242 8,242 8,242 Министерство здра-
воохранения КБР

республиканский 
бюджет КБР

4,985 4,985 4,985 4,985 Министерство здра-
воохранения КБР

6. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, организаций (исполнителей мероприятий) носят рекомендательный характер».

3.5. Мониторинг развития филиальной 
сети МФЦ (в том числе на предмет 

соответствия требованиям дей-
ствующих нормативных правовых 

актов)

ежегодно Министерство эконо-
мического развития 
и торговли КБР,  ГБУ 
«Многофункциональ-
ный центр по предо-
ставлению государ-
ственных и муници-
пальных услуг КБР»

- - -
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1.4.11. Создание сети информаци-
онных киосков самообслу-
живания населения, пред-

ставляющих информацию об 
оказании социальных услуг и 

осуществляющих выдачу сумм 
начислений и платежей  

республикан-
ский бюджет 

КБР

2,4 2,4 2,4 2,4 Министерство тру-
да и социального 

развития КБР

1.4.12. Создание единой базы персо-
нальных данных граждан на 
базе ПО «Социальный ре-

гистр» версия 6.2. 

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,482 0,482 0,482 0,482 Министерство тру-
да и социального 

развития КБР

Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного про-
свещения

1.5.1. Обеспечение доступа обще-
доступных публичных государ-

ственных и муниципальных 
библиотек к сети Интернет                 

республикан-
ский бюджет 

КБР

7,736 5 1 1 Министерство 
культуры КБР

1.5.2. Использование  информацион-
но-коммуникационных техно-
логий в культуре и системе 

культурного и  гуманитарного 
мероприятия     

республикан-
ский бюджет 

КБР

8,8 6,9 5 5 Министерство 
культуры КБР

1.5.3. Создание  информационно-
технологической  структуры 
государственных и муници-

пальных учреждений  культуры  

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,65 0,65 0,65 0,65 Министерство 
культуры КБР

1.5.4. Перевод музейных фондов в 
электронный вид               

республикан-
ский бюджет 

КБР

14 2,8 2,8 2,8 Министерство 
культуры КБР

1.5.5. Перевод архивных фондов в 
электронный вид               

республикан-
ский бюджет 

КБР

2,7 2,7 2,7 2,7 Архивная служба 
КБР

1.5.6. Перевод библиотечных фондов 
в электронный вид               

республикан-
ский бюджет 

КБР

7,1 7,1 7,1 7,1 Министерство 
культуры КБР

1.5.7. Обеспечение доступа к 
электронным фондам  госу-

дарственных и муниципальных 
учреждений  культуры с ис-

пользованием  сети Интернет                 

республикан-
ский бюджет 

КБР

1,7 1,7 1,7 1,7 Министерство 
культуры КБР

1.5.8. Обучение использованию 
информационно-коммуникаци-
онных технологий работников  
государственных и  муници-

пальных учреждений  культуры  

республикан-
ский бюджет 

КБР

2 2 2 2 Министерство 
культуры КБР

1.5.9. Создание единой информа-
ционно-поисковой системы 

документов Архивного фонда 
Российской Федерации,  вклю-
чающей описания документов 

на уровне архивного дела                

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,1 0,1 0,1 0,1 Архивная служба 
КБР

Стратегическая цель развития КБР «Модернизация экономики КБР»

Цель 2. Динамичное развитие отрасли информационных технологий и связи,  создание конкурентной среды в сегменте телеком-
муникационной инфраструктуры рынка услуг связи, способствующей достижению высоких темпов роста экономики

 Кабардино-Балкарской Республики

Задача 2.1. Формирование базовой (магистральной) телекоммуникационной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 

2.1.1. Строительство широкополос-
ной мультисервисной оптоволо-

конной сети           

внебюджетные 
средства

30 20 20 20 Кабардино-Балкар-
ский филиал ОАО 

«Ростелеком»,
 ООО «Южные 

телефонные сети»

2.1.2. Реконструкция действующей 
абонентской сети              

внебюджетные 
средства

153 153 153 153 Кабардино-Бал-
карский филиал 

ОАО «Ростелеком»

2.1.3. Создание производственно-
учебного центра подготовки 

ИТ-специалистов               

республикан-
ский бюджет 

КБР

0 8 8 8 Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБР

2.1.4. Формирование спроса на 
квалифицированные услуги 
отрасли информационных 

технологий и связи со сторо-
ны органов государственной 
власти и органов местного 

самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

ИОГВ КБР ОМСУ

Стратегическая цель развития КБР «Совершенствование системы управления»

Цель 3. Повышение эффективности и качества государственного управления, формирование системы предоставления государ-
ственных услуг на основе использования информационных технологий Кабардино-Балкарской Республики

Задача 3.1. Формирование электронного правительства

3.1.1. Обеспечение публикации в 
сети Интернет судебных реше-
ний судов общей юрисдикции 
в рамках развития и обеспе-

чения функционирования  госу-
дарственной автоматизирован-

ной системы «Правосудие»                  

-       -       -       -       Управление Судеб-
ного департамента 
в Кабардино-Бал-

карской Респу-
блике

3.1.2. Обеспечение доступа работни-
ков органов государственной 

власти и органов местного са-
моуправления к сети Интернет

-       -       -       -      Управление дела-
ми Главы и Прави-

тельства КБР

3.1.3. Обеспечение доступа к инфор-
мации о деятельности органов 
государственной власти и орга-
нов местного самоуправления 
с помощью Интернет-сайтов       

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

Органы государ-
ственной власти и 
органы местного 
самоуправления 

КБР

3.1.4. Создание системы межве-
домственного электронного 
документооборота в органах 

государственной власти и 
органах местного  самоуправ-
ления  Кабардино-Балкарской  

Республики                    

республикан-
ский бюджет 

КБР

15 15 15 15 Управление дела-
ми Главы и Прави-

тельства КБР

3.1.5. Обеспечение представления 
гражданам и организациям по-
лучения государственных услуг 
через портал государственных 
услуг Кабардино-Балкарской  

Республики        

республикан-
ский бюджет 

КБР

4,884 3 3 3 Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБР

3.1.6. Обеспечение перехода ис-
полнительных органов  госу-

дарственной власти Кабарди-
но-Балкарской  Республики и  
органов местного  самоуправ-
ления, а также находящихся 
в их ведении  учреждений и 

организаций, на оказание госу-
дарственных (муниципальных) 

услуг в  электронном виде в 
рамках региональных  Интер-

нет-порталов  государственных  
(муниципальных) услуг  

-       -       -       -       Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБР

3.1.7. Обеспечение предоставления  
государственных (муниципаль-
ным) услуг населению посред-
ством Многофункционального 

центра по предоставлению 
государственных и муници-

пальных услуг 

республикан-
ский бюджет 

КБР

0 14,6 14,6 14,6 Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

3.1.8. Выпуск и выдача универсаль-
ных электронных карт  с целью 

обеспечения доступа к госу-
дарственным и муниципаль-
ным услугам в электронном 

виде             

республикан-
ский бюджет 

КБР

2,5 2 1 0,5 Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБР

ГБУ «МФЦ»

3.1.9. Доработка портала государ-
ственных и муниципальных 

услуг

республикан-
ский бюджет 

КБР

5 3 3 3 Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБР

3.1.10. Создание филиалов много-
функционального центра по 

предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в 

муниципальных районах 

республиканский 
бюджет КБР

0 25 25 25 ГБУ «МФЦ», 
органы местного 
самоуправления

3.1.11. Расширение сфер использова-
ния единой вертикально-инте-

грированной 
государственной автоматизи-
рованной системы управле-
ния деятельностью органов 

государственной власти (ГАС 
«Управление»). Обеспечение 
мониторинга эффективности 
деятельности исполнитель-

ных органов государственной 
власти КБР

федеральный 
бюджет

1,5 1 0,5 0,5 Министерство 
экономического 

развития и торгов-
ли КБРреспубликан-

ский бюджет 
КБР

1,5 1 0,5 0,5

3.1.12. Создание ситуационных цен-
тров полномочных представи-
телей Президента Российской 
Федерации в федеральных 

округах 

республикан-
ский бюджет 

КБР

16 16 16 16 Центр специальной 
связи и информа-
ции ФСО РФ по 
КБР, Управление 
делами Главы и 

Правительства КБР

3.1.13. Автоматизированные систе-
мы управления бюджетным 

процессом, государственными  
(муниципальными) закупками 

республикан-
ский бюджет 

КБР

20 3 3 3 Министерство 
финансов КБР, 

главные распоряди-
тели и получатели 

бюджетных средств

3.1.14. Автоматизированная система 
свода бюджетной отчетности 

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,6 0,1 0,1 0,1 Министерство 
финансов КБР, 

главные распоряди-
тели и получатели 

бюджетных средств

3.1.15. Автоматизированная система 
управления бухгалтерским 

учетом для всех получателей 
бюджетных средств республи-

канского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и 

местных бюджетов

республикан-
ский бюджет 

КБР

10 3 3 3 Министерство фи-
нансов КБР, глав-

ные распорядители 
бюджетных средств 
и получатели бюд-

жетных средств

Задача 3.2. Сокращение различий между субъектами Российской Федерации по уровню информационного развития

3.2.1. Разработка и актуализация 
единой архитектуры реализа-
ции  электронного правитель-
ства КБР, а также комплекса 

требований и рекомендаций по 
реализации инфраструктуры и 
отдельных систем электронного 
правительства на республикан-
ском и муниципальном уровнях        

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

3.2.2. Подготовка республиканских 
программ и планов по раз-
витию информационного 

общества на республиканском 
и муниципальном уровнях в 

соответствии с едиными реко-
мендациями и требованиями  

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

3.2.3. Разработка правил создания за 
счет средств республиканско-
го  бюджета КБР и бюджетов 
муниципальных образований 
для  собственных нужд типо-
вых  программно-технических 

решений обеспечения деятель-
ности исполнительных  органов 

государственной власти Ка-
бардино-Балкарской и органов 
местного  самоуправления, а 

также  находящихся в их веде-
нии  бюджетных учреждений  

для обеспечения возможности  
тиражирования и повторного ис-
пользования в других  регионах   

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

3.2.4. Создание единого фонда 
алгоритмов и программ, 

разработанных типовых про-
граммно-технических  решений 
в сфере региональной инфор-
матизации, которые могут быть 
использованы в других регио-

нах без дополнительных лицен-
зионных отчислений, а также 
обеспечение доступа к нему 

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

3.2.5. Разработка типовых про-
граммно-технических решений 
обеспечения деятельности ис-
полнительных органов государ-
ственной власти КБР и органов 

местного самоуправления, а 
также находящихся в их ведении 
бюджетных учреждений по вы-
полнению возложенных на них 
функций, которые могут быть 

использованы в других регионах 
без дополнительных обремене-
ний и лицензионных отчислений 

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

3.2.6. Анализ практики нормативного 
правового регулирования в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики, развития и применения 
информационных технологий и 

разработка модельных нор-
мативных правовых актов для 

использования в регионах 

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

3.2.7. Разработка рекомендаций 
по организационному обе-

спечению внедрения инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в государственное 

(муниципальное) управление и 
социально-экономическую сфе-
ру на республиканском уровне 

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 

выде-
ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-

ности   

за счет 
средств, 
выделя-
емых на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности   

Министерство 
промышленности, 
связи и информа-

тизации КБР

3.2.8. Разработка системы монито-
ринга развития информацион-

ного общества 

Итого общий объем финансирования по 
годам

519,478 506,458 498,558 498,058

федеральный бюджет 81,542 81,042 80,542 80,542

республиканский бюджет 254,636 252,116 244,716 244,216

внебюджетные средства 183,3 173,3 173,3 173,3

Общий объем финансирования 2022,552

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов  федеральных органов исполнительной власти по КБР, органов местного 
самоуправления и самостоятельных хозяйствующих субъектов , носят рекомендательный характер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 сентября 2012 года № 219-ПП

Взаимосвязь мероприятий Госпрограммы с целевыми индикаторами

Задачи, мероприятия Госпрограм-
мы

Ответственные испол-
нители

Ожидаемые результаты в 2015 году

Стратегическая цель развития КБР «Повышение качества жизни населения Кабардино-Балкарской Республики»

Цель 1. Обеспечение потребностей граждан и организаций в Кабардино-Балкарской Республике в доступе к информа-
ции и информационном взаимодействии

Задача 1.1. Регламентация развития информационного 
общества

наличие утвержденного плана информатизации населе-
ния  республики;

принятие необходимых нормативных правовых актов 
Мероприятия подпрограммы «Раз-
витие информатизации в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 
2012-2015 годы, направленные на 
реализацию задачи регламента-
ции развития информационного 

общества

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР,
Управление делами 

Главы и Правительства 
КБР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
 от 10 сентября 2012 года № 219-ПП

Ресурсное обеспечение государственной программы «Экономическое развитие иинновационная экономика Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

№ п/п Наименование РЦП и мероприятий подпрограмм госпро-
граммы

Объемы и источники финансирования, млн. рублей

федеральный бюджет республиканский бюджет местные бюджеты внебюджетные источники

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 «Развитие конкуренции в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2010-2012 годы

- - - - - - - - - - - - текущее 
финан-
сирова-

ние

- - -

2 «Повышение инвестиционной привлекательности Кабарди-
но-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

- - - - 439,9 691,9 915,3 1288,0 13,0 26,0 39,0 39,0 - - - -

3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 

годы

152,0 200,0 170,0 170,0 55,9 165,5 172,5 180,5 0,0 0,0 0,0 0,0 404,0 457,9 534 640,6

4 «Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Юг России  (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской 

Республике»

2905,0 1673,8 - - 428,4 266,0 - - - - - - 1670,0 921,3 - -

5 «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей 
промышленности: машиностроения и металлообработки, 

цветной металлургии, медицинской, легкой и деревообраба-
тывающей» на 2012-2016 годы

1397 58 - - 156 - - - - - - - 8856 10321 7821 3267

6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2020 

годы

3,3 0 0 0 11,4 17,8 12,9 12,9 99,0 16,2 14,4 15,0 167,2 335,2 438,45 477,55

7. Подпрограмма госпрограммы «Развитие информатизации в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

81,5 81,0 80,5 80,5 254,6 252,1 244,7 244,2 - - - - 183,3 173,3 173,3 173,3

Общий объем финансирования: 7052,6 5810,5 261,6 37014,5

50139,2 4538,8 2012,8 250,5 250,5 1346,2 1393,3 1345,4 1725,6 112 42,2 53,4 54 11280,5 12208,7 8966,8 4558,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 221-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Внести в республиканскую целевую программу «Программа 
модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2011 года 

№ 72-ПП, следующие изменения:
1) задачу 3 раздела «Система мероприятий по реализации 

Программы модернизации системы здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике на 2011-2012 годы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

2)  таблицу 31 раздела IV изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2012 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 марта 2011 года № 72-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 222-ПП

Правительство  Кабардино-Балкарской  Республики постанов-
ляет:

Внести в графу «2012 год» пункта 40 приложения № 2                                        
к республиканской целевой программе «Молодежь Кабардино-
Балкарии (2009-2015 годы)», утвержденной постановлением Пра-
вительства  Кабардино-Балкарской  Республики  от  17 августа 2009 

года № 234-ПП, изменение, заменив слова «3000,0» словами «ре-
спубликанский бюджет – 2968,75; федеральный бюджет – 11875,0».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

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

Задача 1.2. Обеспечение доступности населению современ-
ных инфокоммуникационных услуг

доля домохозяйств, имеющих доступ в Интернет - 75%;
доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ в 

Интернет - 55%
подиндекс «использование ИКТ в домохозяйствах и на-

селением» - 30 место;
подиндекс «человеческий капитал» - 30 место

Мероприятия подпрограммы «Раз-
витие информатизации в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 
2012-2015 годы, направленные на 
реализацию задачи обеспечения 

доступности населению современ-
ных инфокоммуникационных услуг

Министерство образо-
вания и науки КБР,

Министерство труда и 
социального развития 

КБР,
Кабардино-Балкарский 
филиал ОАО «Ростеле-

ком»

Задача 1.3. Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовании и науке, подготовка кадров 

в сфере информационно-коммуникационных технологий

подиндекс «использование ИКТ в образовании» - 20 
место

Мероприятия подпрограммы «Раз-
витие информатизации в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 
2012-2015 годы, направленные на 

реализацию задачи использования 
информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовании и 

науке, подготовка образовательных 
кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий

Министерство образо-
вания и науки КБР

Задача 1.4. Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в системе здравоохранения и социальной 

защиты населения

число ПК на 100 занятых в лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ) - 20 штук;

подиндекс «использование ИКТ в медицине» - 20 место

Мероприятия подпрограммы «Раз-
витие информатизации в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 
2012-2015 годы, направленные на 

реализацию задачи использования 
информационно-коммуникацион-
ных технологий в системе здраво-
охранения и социальной защиты 

населения

Министерство здраво-
охранения КБР,

Министерство труда и 
социального развития 

КБР

Задача 1.5. Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в культуре и системе культурного и гумани-

тарного просвещения

подиндекс «использование ИКТ в культуре» - 20 место;
доля библиотечных фондов, переведенных в электрон-
ную форму, в общем объеме фондов общедоступных 

библиотек - не менее 50%;
доля электронных музейных каталогов в общем объеме 

каталогов - 100%
доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видео-

архивов - не менее 20%

Мероприятия подпрограммы «Раз-
витие информатизации в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 
2012-2015 годы, направленные на 

реализацию задачи использования 
информационно-коммуникацион-
ных технологий в культуре и систе-

ме культурного и гуманитарного 
просвещения

Министерство культуры 
КБР,

 Архивная служба КБР    

Цель 2. Повышение благосостояния и качества жизни населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающее 
сокращение отставания от среднероссийского уровня

Задачи РЦП «Реализация мероприятий Федеральной целе-
вой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-

Балкарской Республике»

снятие инфраструктурных ограничений развития эконо-
мики;

новое строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов социальной инфраструктуры;

развитие системы жизнеобеспечения населения;
валовой региональный продукт - 124 млрд. рублей;

объем инвестиций в основной капитал - 23 000 млн. 
рублей

Мероприятия РЦП «Реализация 
мероприятий Федеральной целе-
вой программы «Юг России (2008-
2013 годы)» в Кабардино-Балкар-

ской Республике»

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР

Стратегическая цель развития КБР «Модернизация экономики КБР»

Цель 1. Формирование конкурентной среды на рынках товаров и услуг и благоприятных условий для ведения предпри-
нимательской деятельности, обеспечивающих соперничество хозяйствующих субъектов на соответствующих рынках 

и создание экономически эффективных условий для обеспечения потребностей населения и организаций в товарах и 
услугах

Задачи РЦП «Развитие конкуренции в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2010-2012 годы

доля малого и среднего бизнеса в формировании ВРП - 
30%;

число участников размещения заказа, принимающих уча-
стие в открытых акционах в электронной форме, на одну 
процедуру состоявшихся торгов (лот), проводимых для 

государственных и муниципальных нужд Кабардино-Бал-
карской Республики - 15 единиц;

экономия бюджетных средств, достигнутая по результатам 
открытых аукционов в электронной форме, проводимых 

для государственных нужд Кабардино-Балкарской Респу-
блики - 20%

Мероприятия РЦП «Развитие кон-
куренции в Кабардино-Балкарской 

Республике» на 2010-2012 годы

Управление делами 
Главы и Правительства 

КБР,
ИОГВ КБР, Управление 

Федеральной анти-
монопольной службы 

по КБР

Цель 2. Улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечивающее опережающее соз-
дание новых рабочих мест с производительностью труда, соответствующей производительности, сложившейся в странах с 
развитой экономикой, рост производства товаров  (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-эконо-

мического развития
 создание имиджа Кабардино-Балкарской Республики как региона, благоприятного для ведения инвестиционной деятель-

ности

Задачи РЦП «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

валовой региональный продукт - 124 млрд. рублей;
объем инвестиций в основной капитал - 23 000 млн. 

рублей
Мероприятия РЦП «Повышение 

инвестиционной привлекательно-
сти Кабардино-Балкарской Респу-

блики» на 2012-2015 годы

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР

Цель 3. Создание условий стратегического инновационного развития отраслей промышленности и повышение
на этой основе активного экономического роста

Задачи РЦП «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике 
отраслей промышленности: машиностроения и металло-
обработки, цветной металлургии, медицинской, легкой и 

деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы 

индекс промышленного производства - 104%;
удельный вес организаций, осуществляющих инноваци-
онную деятельность, в общем числе организаций - 18%

Мероприятия РЦП «Развитие в 
Кабардино-Балкарской Республике 
отраслей промышленности: маши-
ностроения и металлообработки, 
цветной металлургии, медицин-

ской, легкой и деревообрабатыва-
ющей» на 2012-2016 годы

Министерство про-
мышленности, связи и 
информатизации КБР

Цель 4. Переход Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рацио-
нального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для 

повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы республики

Задачи РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-

2020 годы

энергоемкость валового регионального продукта - 23,6 кг 
у.т/тыс.рублей

Мероприятия РЦП «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2012-2020 

годы

Государственный коми-
тет КБР по тарифам и 

энергетике

Цель 5. Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики

Задачи РЦП «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 

2012-2015 годы

темп роста количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства, процентов - 105%;

число занятых в сфере малого предпринимательства по 
отношению к общему числу занятых в экономике Кабарди-

но-Балкарской Республики, процентов - 33,5%;
поступление налоговых платежей от субъектов малого и 

среднего предпринимательства по специальным режимам 
налогообложения, млн. рублей - 920 млн. рублей;

доля малого и среднего бизнеса в формировании ВРП - 
30%

Мероприятия РЦП «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Кабар-

дино-Балкарской Республике» на 
2012-2015 годы

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР

Цель 6. Динамичное развитие отрасли информационных технологий и связи, 
 создание конкурентной среды в сегменте телекоммуникационной инфраструктуры рынка услуг связи, 

способствующей достижению высоких темпов роста экономики 
Кабардино-Балкарской Республики

Задача 6.1. Формирование базовой (магистральной) 
телекоммуни кационной инфраструктуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

подиндекс «Использование ИКТ в бизнесе» - 30 место 
среди субъектов Российской Федерации;

подиндекс «экономическая среда» - 30 место среди субъ-
ектов Российской Федерации;

подиндекс «ИКТ инфраструктура» - 30 место среди субъ-
ектов Российской Федерации

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие информатизации 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2012-2015 годы, 

направленные на реализацию 
задачи формирования базовой 

(магистральной) телекоммуника-
ционной инфраструктуры Кабар-

дино-Балкарской Республики

Управление делами 
Главы и Правительства 

КБР,
Кабардино-Балкарский 
филиал ОАО «Росте-
леком» ООО «Южные 

телефонные сети»  

Стратегическая цель развития КБР 
«Совершенствование системы управления»

Цель 1. Повышение эффективности и качества государственного управления, 
формирование системы предоставления государственных услуг на основе использования информационных тех-

нологий
 Кабардино-Балкарской Республики

Задача 1.1. Формирование электронного правительства доля внедренных в электронной форме государствен-
ных 

услуг, предоставляемых населению органами госу-
дарственной власти КБР – 100% (в соответствии со 
Стратегией развития информационного общества в 

РФ, утвержденной Президентом Российской Федера-
ции № Пр-212 от 7 февраля 2008 года);

доля граждан (не написавших заявление об отказе в 
получении универсальной электронной карты), обе-

спеченных универсальной электронной картой – 100% 
(в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»);

доля граждан (не написавших заявление об отказе в 
получении универсальной электронной карты), обе-

спеченных универсальной электронной картой – 100% 
(в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»);

доля органов власти и местного самоуправления, име-
ющих Web-сайт – 100%;

число ПК на 100 занятых в ОГВ и ОМС – 100 штук;
число ПК на 100 занятых в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ) – 20 штук

Мероприятия подпрограммы «Раз-
витие информатизации в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 
2012-2015 годы, направленные на 
реализацию задачи формирова-
ния электронного правительства

Управление делами 
Главы и Правительства 

КБР,
Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР,
 иные исполнительные 
органы государствен-

ной власти КБР и 
органы местного само-

управления  

Задача 1. 2. Сокращение различий между субъектами 
Российской Федерации по уровню 

информационного развития

подиндекс «ИКТ в органах государственной власти и 
местного самоуправления» –  20 место среди субъектов 

РФ

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие информатизации в Ка-

бардино-Балкарской Республи-
ке» на 2012-2015 годы, направ-
ленные на реализацию задачи 
сокращения различий между 

субъектами Российской Федера-
ции по уровню информационного 

развития

Министерство про-
мышленности, связи и 
информатизации КБР
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Приложение №1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2012 года № 221-ПП 

№п/п 2011 год Ожидаемые результаты Сроки испол-

нения

на 2011г.

2012 год Ожидаемые резуль-

таты

Сроки испол-

нения

на 2012

Ответственные лица

Предусмотрено средств (тыс.руб.) Предусмотрено средств (тыс.руб.)

ВСЕГО в т.ч.средства ВСЕГО в т.ч.средства

ФФОМС бюджета 

субъекта 

РФ

ТФ    ОМС ФФОМС бюджета субъ-

екта РФ

ТФ    ОМС

1 2 3,00 4,00 5,00 6,00 7 8 9 10 11 12 13 14

Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской 

помощи

249086,90 248743,90 343,00 0,00 1222678,00 838062,50 6957,00 377658,50

в том числе, на развитие детской медицины 37575,15 37232,15 343,00 0,00 293400,72 218746,11 2657,00 71997,61

Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России с включанием в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных 
услуг, коммунальных  услуг,  работ  и  услуг  по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и

прочих  услуг,  приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.

Итого по стандартам оказания медицинской помощи 148011,17 148011,17 0,00 0,00 1029705,73 652047,23 0,00 377658,50

в том числе, на развитие детской медицины 9767,84 9767,84 0 0 241933,84 169936,23 0 71997,61

1 ГБУЗ "Кардиологический центр" Минздрава КБР 40930,10 40930,10 0,00 0,00 12,2011 193943,68 122419,01 0,00 71524,67 Внедрение стандар-
тов оказания меди-
цинской помощи. 

Повышение уровня 
заработной платы 

медицинского персо-
нала учреждения

12,2012 Главный врач ЛПУ

2 ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минз-
драва КБР 

16726,51 16726,51 0,00 0,00 12,2011 124005,87 77204,91 0,00 46800,96 12,2012 Главный врач ЛПУ

3 ГБУЗ "Городская клиническая больница №1"  19266,43 19266,43 0,00 0,00 12,2011 139411,38 83525,18 0,00 55886,20 12,2012 Главный врач ЛПУ

4 ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 4400,77 4400,77 0,00 0,00 12,2011 30531,46 17482,86 0,00 13048,60 12,2012 Главный врач ЛПУ

5 ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 3512,91 3512,91 0,00 0,00 12,2011 25407,70 15616,98 0,00 9790,72 12,2012 Главный врач ЛПУ

6 ГБУЗ "Майская районная больница" 1675,07 1675,07 0,00 0,00 12,2011 22865,35 13023,43 0,00 9841,92 12,2012 Главный врач ЛПУ

7 ГБУЗ "Районная больница" г.Терек 5096,35 5096,35 0,00 0,00 12,2011 40855,65 23789,81 0,00 17065,84 12,2012 Главный врач ЛПУ

8 ГБУЗ "Районная больница" г. Тырныауз 2836,40 2836,40 0,00 0,00 12,2011 292,83 186,23 0,00 106,60 12,2012 Главный врач ЛПУ

9 ГБУЗ "Центральная районная больница" г. Нарткала 14649,98 14649,98 0,00 0,00 12,2011 41466,47 24925,35 0,00 16541,12 12,2012 Главный врач ЛПУ

10 ГБУЗ "Центральная районная больница" с.Анзорей 902,06 902,06 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

11 ГБУЗ "Районная больница" ст.Солдатская 10,20 10,20 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

12 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково 2718,41 2718,41 0,00 0,00 12,2011 13183,26 8429,46 0,00 4753,80 12,2012 Главный врач ЛПУ

13 ГБУЗ "Центральная районная больница им.Хацукова 
А.А." 

713,03 713,03 0,00 0,00 12,2011 636,41 423,21 0,00 213,20 12,2012 Главный врач ЛПУ

14 ГБУЗ "Перинатальный центр" Минздрава КБР 500,10 500,10 0,00 0,00 12,2011 55973,89 41998,61 0,00 13975,28 12,2012 Главный врач ЛПУ

15 ГБУЗ "Городская клиническая больница №2" 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 52309,98 31335,12 0,00 20974,86 12,2012 Главный врач ЛПУ

16 ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больни-
ца" Минздрава КБР 

6797,98 6797,98 0,00 0,00 12,2011 115411,99 92406,90 0,00 23005,09 12,2012 Главный врач ЛПУ

17 ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР 26599,40 26599,40 0,00 0,00 12,2011 94463,00 63527,68 0,00 30935,32 12,2012 Главный врач ЛПУ

18 ГБУЗ "Центр по борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями" МЗ КБР

483,77 483,77 0,00 0,00 12,2011 2719,26 1098,94 0,00 1620,32 12,2012 Главный врач ЛПУ

19 ГБУЗ «Участковая больница» с. Урожайное 191,70 191,70 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

20 ГБУЗ "Центр по специализированной аллергологиче-
ской помощи" Минздрава КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 44049,95 19531,95 0,00 24518,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

21 ГБУЗ "Республиканский эндокринологический центр" 
Минздрава КБР 

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 32177,60 15121,60 0,00 17056,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

Мероприятие 2. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Проведение диспансеризации детей - подростков в 
возрасте 14 лет: в 2011г .- 10515 чел.(5206 девушек и 
5309 мальчиков), 2012г. - 9830 чел.(5031 мальчик и 

4799 девочек)

11645,70 11645,70 0,00 0,00 17767,30 17767,30 0,00 0,00

в том числе, на развитие детской медицины 11645,70 11645,70 0,00 0,00 17767,3 17767,3 0 0

1 ГБУЗ «Городская больница городского округа Про-
хладный КБР»

778,93 778,93 0,00 0,00 Охвачено диспансер-
ным осмотром 10515 

детей с целью раннего 
выявления заболеваний 
репродуктивной системы 

у детей подростков, 
своевременное лечение, 
улучшение репродуктив-
ного здоровья населения

12,2011 1158,80 1158,80 0,00 0,00 Охват диспансерным 
осмотром не менее 

90% с целью раннего 
выявления заболева-
ний репродуктивной 

системы у детей 
подростков, своев-
ременное лечение, 
улучшение репро-

дуктивного здоровья 
населения

12,2012 Главный врач ЛПУ

2 ГБУЗ «Городская больница», г.о. Баксан 930,39 930,39 0,00 0,00 12,2011 1406,50 1406,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

3 ГБУЗ «Районная больница», п. Кашхатау 455,70 455,70 0,00 0,00 12,2011 513,30 513,30 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

4 ГБУЗ «Майская районная больница», г. Майский 635,08 635,08 0,00 0,00 12,2011 826,80 826,80 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

5 ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова 
А.А.», г.п. Чегем 

949,02 949,02 0,00 0,00 12,2011 1266,20 1266,20 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

6 ГБУЗ «Районная больница», п. Залукокоаже 992,28 992,28 0,00 0,00 12,2011 1102,90 1102,90 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

7 ГБУЗ «Районная поликлиника», г. Тырныауз 538,04 538,04 0,00 0,00 12,2011 635,50 635,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

8 ГБУЗ «Центральная районная  больница», г. Нарткала 694,12 694,12 0,00 0,00 12,2011 1636,90 1636,90 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

9 ГБУЗ «Районная больница», г. Терек 772,36 772,36 0,00 0,00 12,2011 1194,90 1194,90 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

10 ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1», г.о. 
Нальчик

2170,62 2170,62 0,00 0,00 12,2011 2677,50 2677,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

11 ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2», г.о. 
Нальчик

908,20 908,20 0,00 0,00 12,2011 2129,90 2129,90 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

12 ГБУЗ «Районная больница», с. Заюково 1109,46 1109,46 0,00 0,00 12,2011 1564,50 1564,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

13 ГБУЗ «Районная больница», ст. Солдатская 412,08 412,08 0,00 0,00 12,2011 1048,30 1048,30 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

14 ГБУЗ «Центральная районная больница», с. Анзорей 299,42 299,42 0,00 0,00 12,2011 605,30 605,30 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

Создание кризисных центров медико-социальной 
поддержки беременных, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации на базе ГУЗ «Медицинский консуль-

тативно-диагностический центр»

0,00 0,00 0,00 0,00 2300,00 0,00 2300,00 0,00

1 ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический 
центр»

0,00 0,00 0,00 0,00 2300,00 0,00 2300,00 0,00 Снижение числа 
абортов, улучшение 

репродуктивного здо-
ровья населения 

12,2012 Главный врач ЛПУ

Подготовка и переподготовка врачебных кадров (81 
врачей: 2011г. - 39 чел., 2012г. - 42 чел.)

343,00 0,00 343,00 0,00 4657,00 0,00 4657,00 0,00

в том числе, на развитие детской медицины 343,00 0,00 343,00 0,00 2657,00 0,00 2657,00 0,00

1 ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава КБР 98,00 0,00 98,00 0,00 Повышение уровня 
квалификации меди-

цинских работников для 
улучшения качества ока-
зываемой медицинской 

помощи

12,2011 1002,00 0,00 1002,00 0,00 Повышение уровня 
квалификации ме-
дицинских работни-
ков для улучшения 
качества оказыва-
емой медицинской 

помощи

12,2012 Главный врач ЛПУ

2 ГБУЗ «Городская клиническая больница №1», г.о. 
Нальчик

98,00 0,00 98,00 0,00 12,2011 702,00 0,00 702,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

3 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больни-
ца» Минздрава КБР 

98,00 0,00 98,00 0,00 12,2011 1052,00 0,00 1052,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

4 ГБУЗ «Городская больница», г.о. Баксан 49,00 0,00 49,00 0,00 12,2011 301,00 0,00 301,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

5 ГБУЗ «Городская больница городского округа Про-
хладный КБР»

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 350,00 0,00 350,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

6 ГБУЗ «Майская районная больница», г. Майский 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 200,00 0,00 200,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

7 ГБУЗ «Центральная районная больница», г. Нарткала 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 350,00 0,00 350,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

8 ГБУЗ «Районная больница», г. Терек 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 300,00 0,00 300,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

9 ГБУЗ «Районная больница», п .Залукокоаже 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 200,00 0,00 200,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

10 ГБУЗ «Районная больница», г. Тырныауз 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 200,00 0,00 200,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

Мероприятие 3. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами - специалистами. 

Осуществление денежных выплат врачам специали-
стам предоставляющим амбулаторную медицинскую 
помощь. Приобретение лекарственных средств и рас-
ходных материалов для проведения диагностических 
обследований и лечебных мероприятий при оказании 

амбулаторной медицинской помощи

89087,03 89087,03 0,00 0,00 168247,97 168247,97 0,00 0,00

в том числе, на развитие детской медицины 15818,61 15818,61 0,00 0,00 31042,58 31042,58 0,00 0,00

1 ГБУЗ «Городская поликлиника №1», г. Нальчик 6020,96 6020,96 0,00 0,00 Повышение уровня 
заработной платы 

врачам-специалистам и 
среднему медицинс кому 
персоналу организаций 

здравоохранения, оказы-
вающих амбулаторно-по-
ликлини ческую  помощь 

в рамках первичной 
медико-санитарной по-

мощи.

12,2011 8465,30 8465,30 0,00 0,00 Повышение уровня 
заработной платы 

врачам-специ-
алистам и среднему 
медицинскому пер-
соналу организаций 
здравоохранения, 

оказывающих амбу-
латорно-поликлини 
ческую  помощь в 
рамках первичной 
медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Главный врач ЛПУ

2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик 3880,42 3880,42 0,00 0,00 12,2011 5168,40 5168,40 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

3 ГБУЗ «Городская поликлиника № 3», г. Нальчик 2564,04 2564,04 0,00 0,00 12,2011 4144,00 4144,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

4 ГБУЗ «Городская поликлиника № 4», г. Нальчик 3505,97 3505,97 0,00 0,00 12,2011 4991,00 4991,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

5 ГБУЗ «Городская поликлиника № 5», г. Нальчик 4968,28 4968,28 0,00 0,00 12,2011 7900,70 7900,70 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

6 ГБУЗ «Городская поликлиника № 7», г.Нальчик 2616,11 2616,11 0,00 0,00 12,2011 3539,10 3539,10 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

7 ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1», г.о. 
Нальчик

5394,32 5394,32 0,00 0,00 12,2011 8050,30 8050,30 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

8 ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2», г.о. 
Нальчик

4341,96 4341,96 0,00 0,00 12,2011 6173,90 6173,90 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

9 ГБУЗ «Амбулатория» с.Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 193,30 193,30 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

10 ГБУЗ «Городская больница», г.о. Баксан 6154,12 6154,12 0,00 0,00 12,2011 9752,50 9752,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

11 ГБУЗ «Районная больница», с. Заюково 7544,27 7544,27 0,00 0,00 12,2011 11300,90 11300,90 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ
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12 ГБУЗ «Участковая больница», с. Нижний Куркужин 184,92 184,92 0,00 0,00 Повышение уровня за-

работной платы врачам-

специалистам и среднему 

медицинскому персоналу 

организаций здравоох-

ранения, оказывающих 

амбулаторно-поликлини-

ческую  помощь в рамках 

первичной медико-сани-

тарной помощи.

12,2011 408,50 408,50 0,00 0,00 Повышение уровня 

заработной платы 

врачам-специалистам 

и среднему меди-

цинскому персоналу 

организаций здравоох-

ранения, оказывающих 

амбулаторно-поли-

клиническую  помощь 

в рамках первичной 

медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Главный врач ЛПУ

13 ГБУЗ «Участковая больница», с. Атажукино 156,13 156,13 0,00 0,00 12,2011 614,00 614,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

14 ГБУЗ «Участковая больница» с. Куба 428,63 428,63 0,00 0,00 12,2011 950,00 950,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

15 ГБУЗ «Амбулатория» с. Кишпек 16,96 16,96 0,00 0,00 12,2011 113,30 113,30 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

16 ГБУЗ «Амбулатория» с. Кременчуг-Константиновское 28,51 28,51 0,00 0,00 12,2011 161,70 161,70 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

17 ГБУЗ «Городская больница городского округа Прохладный 

КБР"

7220,19 7220,19 0,00 0,00 12,2011 10515,00 10515,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

18 ГБУЗ «Районная больница» ст.Солдатская 129,58 129,58 0,00 0,00 12,2011 362,00 362,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

19 ГБУЗ «Участковая больница», ст. Екатериноградская 38,49 38,49 0,00 0,00 12,2011 449,70 449,70 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

20 ГБУЗ «Участковая больница», с. Алтуд 34,31 34,31 0,00 0,00 12,2011 98,20 98,20 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

21 ГБУЗ «Амбулатория» с.Карагач 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 5,60 5,60 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

22 ГБУЗ «Амбулатория» с.Прималкинское 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 5,60 5,60 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

23 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.о.Баксан 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение уровня за-

работной платы врачам-

специалистам и среднему 

медицинскому персоналу 

организаций здравоох-

ранения, оказывающих 

амбулаторно-поликлини-

ческую  помощь в рамках 

первичной медико-сани-

тарной помощи.

12,2011 2891,60 2891,60 0,00 0,00 Повышение уровня 

заработной платы 

врачам-специалистам 

и среднему меди-

цинскому персоналу 

организаций здравоох-

ранения, оказывающих 

амбулаторно-поликли-

ни ческую  помощь 

в рамках первичной 

медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Главный врач ЛПУ

24 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Майский 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 1211,60 1211,60 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

25 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.о.Прохладный 779,21 779,21 0,00 0,00 12,2011 3215,70 3215,70 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

26 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.Нарткала 610,72 610,72 0,00 0,00 12,2011 2011,80 2011,80 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

27 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.Терек 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 1121,30 1121,30 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

28 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.Тырныауз 322,51 322,51 0,00 0,00 12,2011 963,50 963,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

29 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» г.о.Нальчик 1455,46 1455,46 0,00 0,00 12,2011 4290,00 4290,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

30 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» г.о.Нальчик 541,44 541,44 0,00 0,00 12,2011 2183,50 2183,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

31 ГБУЗ «Районная больница», п. Залукокоаже 2314,52 2314,52 0,00 0,00 12,2011 2974,00 2974,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

32 ГБУЗ «Участковая больница», с. Каменномостское 277,14 277,14 0,00 0,00 12,2011 784,70 784,70 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

33 ГБУЗ «Участковая больница», с. Сармаково 265,90 265,90 0,00 0,00 12,2011 356,70 356,70 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

34 ГБУЗ «Участковая больница», с. Малка 248,54 248,54 0,00 0,00 Повышение уровня за-

работной платы врачам-

специалистам и среднему 

медицинскому персоналу 

организаций здравоох-

ранения, оказывающих 

амбулаторно-поликлини-

ческую  помощь в рамках 

первичной медико-сани-

тарной помощи.

12,2011 743,80 743,80 0,00 0,00 Повышение уровня 

заработной платы 

врачам-специалистам 

и среднему меди-

цинскому персоналу 

организаций здравоох-

ранения, оказывающих 

амбулаторно-поли-

клиническую  помощь 

в рамках первичной 

медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Главный врач ЛПУ

35 ГБУЗ «Майская районная больница», г. Майский 2845,01 2845,01 0,00 0,00 12,2011 3544,90 3544,90 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

36 ГБУЗ "Участковая больница" с. Ново-Ивановское 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 5,00 5,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

37 ГБУЗ "Участковая больница" с. Александровское 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 56,00 56,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

38 ГБУЗ «Районная больница», г. Терек 3298,49 3298,49 0,00 0,00 12,2011 5444,60 5444,60 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

39 ГБУЗ «Участковая больница», с. Урожайное 295,54 295,54 0,00 0,00 12,2011 590,50 590,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

40 ГБУЗ «Амбулатория» с.Арик 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 38,80 38,80 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

41 ГБУЗ «Амбулатория» с.В.Акбаш 18,88 18,88 0,00 0,00 12,2011 31,80 31,80 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

42 ГБУЗ «Амбулатория» с.В.Курп 18,17 18,17 0,00 0,00 12,2011 32,50 32,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

43 ГБУЗ «Амбулатория» с.Дейское 3,52 3,52 0,00 0,00 12,2011 48,80 48,80 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

44 ГБУЗ «Амбулатория» с.Красноармейское 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 39,50 39,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

45 ГБУЗ «Амбулатория» с.Н.Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение уровня за-

работной платы врачам-

специалистам и среднему 

медицинскому персоналу 

организаций здравоох-

ранения, оказывающих 

амбулаторно-поликлини-

ческую  помощь в рамках 

первичной медико-сани-

тарной помощи.

12,2011 32,60 32,60 0,00 0,00 Повышение уровня 

заработной платы 

врачам-специалистам 

и среднему меди-

цинскому персоналу 

организаций здравоох-

ранения, оказывающих 

амбулаторно-поли-

клиническую  помощь 

в рамках первичной 

медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Главный врач ЛПУ

46 ГБУЗ «Амбулатория» с.Н.Курп 12,80 12,80 0,00 0,00 12,2011 32,60 32,60 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

47 МУЗ «Амбулатория» с.Н.Акбаш 16,00 16,00 0,00 0,00 12,2011 32,70 32,70 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

48 ГБУЗ «Амбулатория» с.Плановское 9,41 9,41 0,00 0,00 12,2011 31,60 31,60 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

49 ГБУЗ «Амбулатория» с.Терекское 6,40 6,40 0,00 0,00 12,2011 40,90 40,90 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

50 ГБУЗ «Центральная районная больница», г. Нарткала 4609,50 4609,50 0,00 0,00 12,2011 10243,10 10243,10 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

51 ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова 

А.А.», г.п. Чегем 

4371,64 4371,64 0,00 0,00 12,2011 7364,80 7364,80 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

52 ГБУЗ «Районная больница», п. Кашхатау 1067,33 1067,33 0,00 0,00 12,2011 1470,90 1470,90 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

53 ГБУЗ «Участковая больница», с. Аушигер 87,64 87,64 0,00 0,00 12,2011 417,50 417,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

54 ГБУЗ «Участковая больница», с. Жемтала 71,02 71,02 0,00 0,00 12,2011 307,10 307,10 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

55 ГБУЗ «Участковая больница», с. Верхняя Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 8,00 8,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

56 ГБУЗ «Участковая больница», с. Эльбрус 81,87 81,87 0,00 0,00 12,2011 444,40 444,40 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

57 ГБУЗ «Участковая больница», с. Кенделен 121,31 121,31 0,00 0,00 12,2011 558,00 558,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

58 ГБУЗ «Районная поликлиника», г. Тырныауз 3570,45 3570,45 0,00 0,00 Повышение уровня за-

работной платы врачам-

специалистам и среднему 

медицинскому персоналу 

организаций здравоох-

ранения, оказывающих 

амбулаторно-поликлини-

ческую  помощь в рамках 

первичной медико-сани-

тарной помощи.

12,2011 5418,10 5418,10 0,00 0,00 Повышение уровня 

заработной платы 

врачам-специалистам 

и среднему меди-

цинскому персоналу 

организаций здравоох-

ранения, оказывающих 

амбулаторно-поли-

клиническую  помощь 

в рамках первичной 

медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Главный врач ЛПУ

59 ГБУЗ «Центральная районная больница», с. Анзорей 845,59 845,59 0,00 0,00 12,2011 4673,00 4673,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

60 ГБУЗ «Республиканский стоматологический центр» МЗ 

КБР

2275,93 2275,93 0,00 0,00 12,2011 8142,87 8142,87 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

61 ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ КБР 553,80 553,80 0,00 0,00 12,2011 3303,60 3303,60 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

62 ГБУЗ «Кардиологический центр» МЗ КБР 61,20 61,20 0,00 0,00 12,2011 207,50 207,50 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

63 ГБУЗ «Онкологический диспансер» МЗ КБР 313,59 313,59 0,00 0,00 12,2011 1567,30 1567,30 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

64 ГБУЗ «Центр организации специализированной аллерго-

логической помощи» МЗ КБР

160,93 160,93 0,00 0,00 12,2011 536,90 536,90 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

65 ГБУЗ «Республиканский эндокринологический центр» МЗ 

КБР

274,61 274,61 0,00 0,00 12,2011 1122,30 1122,30 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

66 ГБУЗ «Перинатальный центр» МЗ КБР 182,60 182,60 0,00 0,00 12,2011 395,10 395,10 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

67 ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» МЗ КБР 862,28 862,28 0,00 0,00 12,2011 3247,20 3247,20 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

68 ГБУЗ «Центр по борьбе со СПИД и инфекционными за-

болеваниями» МЗ КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 47,60 47,60 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

69 ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический 

центр» МЗ КБР

913,90 913,90 0,00 0,00 12,2011 2159,00 2159,00 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

70 ГБУ «Республиканский врачебно-физкультурный дис-

пансер» МЗ КБР

94,01 94,01 0,00 0,00 12,2011 321,10 321,10 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

71 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 

МЗ КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 178,60 178,60 0,00 0,00 12,2012 Главный врач ЛПУ

Итого по Программе 696063,2 615520,5 80542,7 0 2009493,3 1131472,5 500362,3 377658,5

ВСЕГО: 2705556,5

ФФОМС 1746993

Республиканский бюджет 580905

ТФ ОМС КБР 377658,5

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
 от 11 сентября 2012 года № 221-ПП

Расчет стоимости стандартов в 2012 году

№ НПА МКБ 10 Нозология Кол-во пролечен-
ных, чел.

Стоимость 1 
случая лече-

ния, руб.

Зарплата и на-
числения 40%

Питание Мягкий 
инвентарь

Медикаменты Сумма, руб. ФФОМС,                  
руб.

ТФОМС,              
руб.

Взрос-
лые

Дети Взрослые Дети

Болезни системы кровообращения

548 I 21,0-I22,0 Острый и повторный инфаркт миокарда 700 0 49692,3 13913844,0 1391384,4 69569,2 19409812,4 34784610,0 0,00 34784610,00 22230910,0

ГБУЗ "Кардиологический центр" Минздрава КБР 700 49692,3 13913844,0 1391384,4 69569,2 19409812,4 34784610,0 34784610,00 22230910,0

839 I 50 Сердечная недостаточность 2640 0 42300,5 44669328,0 4466932,8 1228406,5 61308652,7 111673320,0 0,00 111673320,00 58924800,0

ГБУЗ "Кардиологический центр" Минздрава КБР 1473 42300,5 24923454,6 2492345,5 685395,0 34207441,4 62308636,5 0,00 62308636,50 32877360,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 230 42300,5 3891646,0 389164,6 107020,3 5341284,1 9729115,0 0,00 9729115,00 5133600,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №1"  290 42300,5 4906858,0 490685,8 134938,6 6734662,6 12267145,0 0,00 12267145,00 6472800,0

ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 40 42300,5 676808,0 67680,8 18612,2 928919,0 1692020,0 0,00 1692020,00 892800,0

ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 150 42300,5 2538030,0 253803,0 69795,8 3483446,2 6345075,0 0,00 6345075,00 3348000,0

ГБУЗ "Майская районная больница" 120 42300,5 2030424,0 203042,4 55836,7 2786756,9 5076060,0 0,00 5076060,00 2678400,0

ГБУЗ "Районная больница" г.Терек 127 42300,5 2148865,4 214886,5 59093,8 2949317,8 5372163,5 0,00 5372163,50 2834640,0

ГБУЗ "Центральная районная больница" г.Нарткала 160 42300,5 2707232,0 270723,2 74448,9 3715675,9 6768080,0 0,00 6768080,00 3571200,0

ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково 50 42300,5 846010,0 84601,0 23265,3 1161148,7 2115025,0 0,00 2115025,00 1116000,0

513 I 60-I66 Инсульт (все виды) 983 0 56134,8 22072203,4 2207220,3 386263,6 30514821,1 55180508,4 0,00 55180508,40 22923560,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 310 56134,8 6960715,2 696071,5 121812,5 9623188,8 17401788,0 0,00 17401788,00 7229200,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №1" 287 56134,8 6444275,0 644427,5 112774,8 8909210,2 16110687,6 0,00 16110687,60 6692840,0

ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 80 56134,8 1796313,6 179631,4 31435,5 2483403,6 4490784,0 0,00 4490784,00 1865600,0

ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 66 56134,8 1481958,7 148195,9 25934,3 2048807,9 3704896,8 0,00 3704896,80 1539120,0

ГБУЗ "Районная больница" г.Терек 80 56134,8 1796313,6 179631,4 31435,5 2483403,6 4490784,0 0,00 4490784,00 1865600,0

ГБУЗ "Центральная районная больница" г.Нарткала 100 56134,8 2245392,0 224539,2 39294,4 3104254,4 5613480,0 0,00 5613480,00 2332000,0

ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково 60 56134,8 1347235,2 134723,5 23576,6 1862552,7 3368088,0 0,00 3368088,00 1399200,0

419 I10 Артериальная гипертензия 1875 0 32890,60 24667950,00 2466795,00 431689,13 34103440,88 61669875,00 0,00 61669875,00 39975000,0

ГБУЗ "Кардиологический центр" Минздрава КБР 770 32890,60 10130304,8 1013030,5 177280,3 14005146,4 25325762,0 0,00 25325762,00 16416400,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 300 32890,60 3946872,0 394687,2 69070,3 5456550,5 9867180,0 0,00 9867180,00 6396000,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №1"  270 32890,60 3552184,8 355218,5 62163,2 4910895,5 8880462,0 0,00 8880462,00 5756400,0



10 Официальная Кабардино-Балкария 21 сентября 2012 года

(Окончание на 11-й с.)

(Продолжение. Начало на 7-9-й с.)

ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 80 32890,60 1052499,2 105249,9 18418,7 1455080,1 2631248,0 0,00 2631248,00 1705600,0

ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 60 32890,60 789374,4 78937,4 13814,1 1091310,1 1973436,0 0,00 1973436,00 1279200,0

ГБУЗ "Майская районная больница" 80 32890,60 1052499,2 105249,9 18418,7 1455080,1 2631248,0 0,00 2631248,00 1705600,0

ГБУЗ "Районная больница" г.Терек 155 32890,60 2039217,2 203921,7 35686,3 2819217,8 5098043,0 0,00 5098043,00 3304600,0

ГБУЗ "Центральная районная больница" г. Нарткала 100 32890,60 1315624,0 131562,4 23023,4 1818850,2 3289060,0 0,00 3289060,00 2132000,0

ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково 60 32890,60 789374,4 78937,4 13814,1 1091310,1 1973436,0 0,00 1973436,00 1279200,0

Итого по болезням системы кровообращения 6198 0 105323325,4 10532332,5 1843158,2 145609497,3 263308313,40 0,00 263308313,40 144054270,0

Травматология

487 S02 Перелом черепа и лицевых костей 245 0 22391,6 2194376,8 422417,5 27429,7 2841718,0 5485942,0 0,00 5485942,00 2773400,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 245 0 22391,6 2194376,8 422417,5 27429,7 2841718,0 5485942,0 0,00 5485942,00 2773400,0

460 S32 Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза 50 0 17281,1 345622,0 66532,2 4320,3 447580,5 864055,0 0,00 864055,00 566000,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 30 0 17281,1 207373,2 39919,3 2592,2 268548,3 518433,0 0,00 518433,00 339600,0

ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 0 17281,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 5 17281,1 34562,2 6653,2 432,0 44758,0 86405,5 0,00 86405,50 56600,0

ГБУЗ "Районная больница" Терского района 0 17281,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

ГБУЗ "Центральная районная больница" г. Нарткала" 15 17281,1 103686,6 19959,7 1296,1 134274,1 259216,5 0,00 259216,50 169800,0

463 S12.0 - 
S12.2, S12.7, 
S13.0-S13.4

Перелом шейного отдела позвоночника, растяжение и повреждение 
капсульно-связочного аппарата на уровне шеи, травматический раз-

рыв межпозвоночного диска в шейном отделе

25 0 20424,6 204246,0 42381,0 5616,8 258371,2 510615,0 0,00 510615,00 283000,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 25 0 20424,6 204246,0 42381,0 5616,8 258371,2 510615,0 0,00 510615,00 283000,0

687 от 08.11.2007 S42.0 Перелом ключицы 0 15 13600,0 81600,0 16932,0 2244,0 103224,0 0,0 204000,00 204000,00 169800,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 15 13600,0 81600,0 15708,0 1020,0 105672,0 0,0 204000,00 204000,00 169800,0

698 от 03.11.2007 S82.1-S82.3, 
S82.7, S82.9

Перелом голени 0 10 9756,0 39024,0 8097,5 1073,2 49365,4 0,0 97560,00 97560,00 113200,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 10 9756,0 39024,0 7512,1 487,8 50536,1 0,0 97560,00 97560,00 113200,0

регин.приказ S06.2-S06.9 Внутричерепные травмы 65 0 22391,6 582181,6 120802,7 16010,0 736459,7 1455454,0 0,00 1455454,00 735800,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 65 0 22391,6 582181,6 120802,7 16010,0 736459,7 1455454,0 0,00 1455454,00 735800,0

Итого по травмам 385 25 22391,6 3447050,40 677162,98 56693,90 4436718,72 8316066,00 301560,00 8617626,00 4641200,00

Онкология

700 С50 Злокачественное новообразование молочной железы 861 0 45239,8 15580563,0 3505626,7 779028,2 19086189,7 38951407,61 0,00 38951407,61 18356520,0

ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР 861 0 45239,8 15580563,0 3505626,7 779028,2 19086189,7 38951407,61 0,00 38951407,61 18356520,0

699 С53 Злокачественное новообразование шейки матки 150 0 36968,4 2218104,0 499073,4 110905,2 2717177,4 5545260,0 0,00 5545260,00 3198000,0

ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР 150 0 36968,4 2218104,0 499073,4 110905,2 2717177,4 5545260,0 0,00 5545260,00 3198000,0

771 С16 Злокачественное новообразование желудка 100 0 44690,9 1787636,0 402218,1 89381,8 2189854,1 4469090,0 0,00 4469090,00 2132000,0

ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР 100 0 44690,9 1787636,0 402218,1 89381,8 2189854,1 4469090,0 0,00 4469090,00 2132000,0

808 С73 Злокачественное новообразование щитовидной железы 40 0 41375,60 662009,60 148952,2 33100,5 810961,8 1655024,00 0,00 1655024,00 852800,0

ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР 40 0 41375,60 662009,6 148952,2 33100,5 810961,8 1655024,0 0,00 1655024,00 852800,0

780 С34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого 300 0 43023,0 5162760,0 1161621,0 258138,0 6324381,0 12906900,0 0,00 12906900,00 6396000,0

ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР 300 0 43023,0 5162760,0 1161621,0 258138,0 6324381,0 12906900,0 0,00 12906900,00 6396000,0

774 от 20.11.2006 C64 Злокачественное новообразование почки 20 0 47547,0 380376,0 85584,6 19018,8 465960,6 950940,0 0,00 950940,00 426400,0

ГБУЗ "Городская клиническая больница №2" г. Нальчика 20 0 47547,0 380376,0 85584,6 19018,8 465960,6 950940,0 0,00 950940,00 426400,0

781 от 20.11.2006 C67 Злокачественное новообразование мочевого пузыря 28 0 38038,0 426025,6 95855,8 21301,3 521881,4 1065064,0 0,00 1065064,00 596960,0

ГБУЗ "Городская клиническая больница №2" 28 0 38038,0 426025,6 95855,8 21301,3 521881,4 1065064,0 0,00 1065064,00 596960,0

775 от 20.11.2006 C61 Злокачественное новообразование предстательной железы 12 0 28528,0 136934,4 30810,2 6846,7 167744,6 342336,0 0,00 342336,00 251820,0

ГБУЗ "Городская клиническая больница №2"  12 0 28528,0 136934,4 30810,2 6846,7 167744,6 342336,0 0,00 342336,00 251820,0

Итого онкология 1511 0 26354408,64 5929741,94 1317720,43 32284150,59 65886021,6 0,00 65886021,61 32210500,00

Неонатология

149 Р22,0-Р22,8 Синдром дыхательных расстройств у новорожденного 0 130 126524,5 6579274,0 1644818,5 328963,7 7895128,8 0,0 16448185,00 16448185,00 2771600,0

ГБУЗ "Перинатальный центр" Минздрава КБР 0 70 126524,5 3542686,0 885671,5 177134,3 4251223,2 0,0 8856715,00 8856715,00 1492400,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 60 126524,5 3036588,0 759147,0 151829,4 3643905,6 0,0 7591470,00 7591470,00 1279200,0

148 Р36 Бактериальный сепсис новорожденного 0 29 178048,0 2065356,8 516339,2 103267,8 2478428,2 0 5163392,00 5163392,00 618280,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 25 178048,0 1780480,0 445120,0 89024,0 2136576,0 0,0 4451200,00 4451200,00 533000,0

ГБУЗ "Перинатальный центр" Минздрава КБР 0 4 178048,0 284876,8 71219,2 14243,8 341852,2 0,0 712192,00 712192,00 85280,0

147 P05 - P08 Малая масса тела при рождении, замедленный рост и недостаточ-
ность питания плода 

0 110 146886,30 6462997,2 1615749,3 323149,9 7755596,6 0 16157493,00 16157493,00 2345200,0

ГБУЗ "Перинатальный центр" Минздрава КБР 0 60 146886,30 3525271,2 881317,8 176263,6 4230325,4 0,0 8813178,00 8813178,00 1279200,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 50 146886,30 2937726,0 734431,5 146886,3 3525271,2 0,0 7344315,00 7344315,00 1066000,0

252 P10.0 -P10.4; 
P10.8; P10.9; 
P11.1; P52.1- 
P52.9; P90; 

P21.0; P91.0; 
P91.2; P91.5

Родовые травмы, внутричерепные кровоизлияния, церебральные 
ишемии

0 515 158640,0 32679840,0 8169960,0 1633992,0 39215808,0 0 81699600,00 81699600,00 21703730,0

ГБУЗ "Перинатальный центр" Минздрава КБР 0 115 158640,0 7297440 1824360,0 364872,0 8756928,0 0,0 18243600,00 18243600,00 7813800,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 400 158640,0 25382400 6345600,0 1269120,0 30458880,0 0,0 63456000,00 63456000,00 13889930,0

Итого неонатология 0 784 47787468,0 11946867,0 2389373,4 57344961,6 0 119468670,00 119468670,00 27438810,00

Акушерство и гинекология

267 от 10.04.2006 О14 Гипертензия со значительной протеинурией, вызванной беременно-
стью

181 0 37245,6 2696581,4 539316,3 202243,6 3303312,3 6741453,6 0,00 6741453,60 3858920,0

ГБУЗ "Перинатальный центр" Минздрава КБР 70 37245,6 1042876,8 208575,4 78215,8 1277524,1 2607192,0 0,00 2607192,00 1492400,0

ГБУЗ "Городская клиническая больница №1" 56 37245,6 834301,4 166860,3 62572,6 1022019,3 2085753,6 0,00 2085753,60 1193920,0

ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 5 37245,6 74491,2 14898,2 5586,8 91251,7 186228,0 0,00 186228,00 106600,0

ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 0 37245,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

ГБУЗ "Майская районная больница" 15 37245,6 223473,6 44694,7 16760,5 273755,2 558684,0 0,00 558684,00 319800,0

ГБУЗ "Районная больница" г.Терек 15 37245,6 223473,6 44694,7 16760,5 273755,2 558684,0 0,00 558684,00 319800,0

ГБУЗ "Районная больница" г. Тырныауз 5 37245,6 74491,2 14898,2 5586,8 91251,7 186228,0 0,00 186228,00 106600,0

ГБУЗ "Центральная районная больница" г. Нарткала 15 37245,6 223473,6 44694,7 16760,5 273755,2 558684,0 0,00 558684,00 319800,0

256 от 07.04.2006 О26.2 Привычное невынашивание беременности 166 0 42321,1 2810121,0 421518,2 210759,1 3582904,3 7025302,6 0,00 7025302,60 3539120,0

ГБУЗ "Перинатальный центр" Минздрава КБР 35 42321,1 592495,4 88874,3 44437,2 755431,6 1481238,5 0,00 1481238,50 746200,0

ГБУЗ "Городская клиническая больница №1" 60 42321,1 1015706,4 152356,0 76178,0 1295025,7 2539266,0 0,00 2539266,00 1279200,0

ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 10 42321,1 169284,4 25392,7 12696,3 215837,6 423211,0 0,00 423211,00 213200,0

ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 10 42321,1 169284,4 25392,7 12696,3 215837,6 423211,0 0,00 423211,00 213200,0

ГБУЗ "Майская районная больница"  10 42321,1 169284,4 25392,7 12696,3 215837,6 423211,0 0,00 423211,00 213200,0

ГБУЗ "Районная больница" г.Терек 10 42321,1 169284,4 25392,7 12696,3 215837,6 423211,0 0,00 423211,00 213200,0

ГБУЗ "Центральная районная больница" г. Нарткала 21 42321,1 355497,2 53324,6 26662,3 453259,0 888743,1 0,00 888743,10 447720,0

ГБУЗ "Центральная районная больница им.Хацукова А.А." 10 42321,1 169284,4 25392,7 12696,3 215837,6 423211,0 0,00 423211,00 213200,0

768 от 13.12.2007 D25.1 Лейомиома матки 484 0 23700,0 4588320,0 688248,0 344124,0 5850108,0 11470800,0 0,00 11470800,00 10318880,0

ГБУЗ "Перинатальный центр" Минздрава КБР 40 23700,0 379200,0 56880,0 28440,0 483480,0 948000,0 0,00 948000,00 852800,0

ГБУЗ "Городская клиническая больница №1" 70 23700,0 663600,0 99540,0 49770,0 846090,0 1659000,0 0,00 1659000,00 1492400,0

ГБУЗ "Городская клиническая больница №2" 120 23700,0 1137600,0 170640,0 85320,0 1450440,0 2844000,0 0,00 2844000,00 2558400,0

ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 100 23700,0 948000,0 142200,0 71100,0 1208700,0 2370000,0 0,00 2370000,00 2132000,0

ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 40 23700,0 379200,0 56880,0 28440,0 483480,0 948000,0 0,00 948000,00 852800,0

ГБУЗ "Майская районная больница"  30 23700,0 284400,0 42660,0 21330,0 362610,0 711000,0 0,00 711000,00 639600,0

ГБУЗ "Районная больница" г.Терек 24 23700,0 227520,0 34128,0 17064,0 290088,0 568800,0 0,00 568800,00 511680,0

ГБУЗ "Центральная районная больница" г. Нарткала 60 23700,0 568800,0 85320,0 42660,0 725220,0 1422000,0 0,00 1422000,00 1279200,0

257 от 07.04.2006 N80.1-N80.5, 
N80.8

Эндометриоз 79 0 33647,51 1063261,3 159489,2 79744,6 1355658,2 2658153,3 0,00 2658153,29 1684280,0

ГБУЗ "Перинатальный центр" Минздрава КБР 10 33647,51 134590,0 20188,5 10094,3 171602,3 336475,1 0,00 336475,10 213200,0

ГБУЗ "Городская клиническая больница №1"  9 33647,51 121131,0 18169,7 9084,8 154442,1 302827,6 0,00 302827,59 191880,0

ГБУЗ "Городская клиническая больница №2" 60 33647,51 807540,2 121131,0 60565,5 1029613,8 2018850,6 0,00 2018850,60 1279200,0

регион.приказ О72.0-О72.2, 
О67.8-О67.9

Последовое и послеродовое кровотечение 10 0 14459,8 57839,2 8675,9 4337,9 73745,0 144598,0 0,00 144598,00 123200

ГБУЗ "Городская клиническая больница №1" г. Нальчика 10 0 14459,8 57839,2 8675,9 4337,9 73745,0 144598,0 0,00 144598,00 123200,0

Итого акушерство и гинекология 920 0 11216123,0 1817247,5 841209,2 14165727,7 28040307,5 0,00 28040307,49 19524400,00
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Болезни органов дыхания

495 J45 Бронхиальная астма 700 450 16984,3 7812778,0 1660215,3 488298,6 9570653,1 11889010,0 7642935,00 19531945,00 24518000,0

ГБУЗ "Центр по специализированной аллергологической помощи" Минздрава КБР 700 450 16984,3 7812778,0 1660215,3 488298,6 9570653,1 11889010,0 7642935,00 19531945,00 24518000,0

411 J12-J18 Пневмония 1053 726 14459,8 10289593,7 2186538,7 643099,6 12604752,3 15226169,4 10497814,80 25723984,20 37928280,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 268 30 14459,8 1723608,2 366266,7 107725,5 2111420,0 3875226,4 433794,00 4309020,40 6353360,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 40 14459,8 231356,8 49163,3 14459,8 283412,1 0,0 578392,00 578392,00 852800,0

ГБУЗ "Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" МЗ КБР 40 36 14459,8 439577,9 93410,3 27473,6 538483,0 578392,0 520552,80 1098944,80 1620320,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №1" 340 180 14459,8 3007638,4 639123,2 187977,4 3684357,0 4916332,0 2602764,00 7519096,00 11086400,0

ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 80 100 14459,8 1041105,6 221234,9 65069,1 1275354,4 1156784,0 1445980,00 2602764,00 3837600,0

ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 40 40 14459,8 462713,6 98326,6 28919,6 566824,2 578392,0 578392,00 1156784,00 1705600,0

ГБУЗ "Майская районная больница"  50 100 14459,8 867588,0 184362,5 54224,3 1062795,3 722990,0 1445980,00 2168970,00 3198000,0

ГБУЗ "Районная больница" г.Терек 125 125 14459,8 1445980,0 307270,8 90373,8 1771325,5 1807475,0 1807475,00 3614950,00 5330000,0

ГБУЗ "Центральная районная больница" г. Нарткала 85 75 14459,8 925427,2 196653,3 57839,2 1133648,3 1229083,0 1084485,00 2313568,00 3411200,0

ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково 25 0 14459,8 144598,0 30727,1 9037,4 177132,6 361495,0 0,00 361495,00 533000,0

Итого органы дыхания 1753 1176 18102371,7 3846754,0 1131398,2 22175405,3 27115179,4 18140749,80 45255929,20 62446280,00

Болезни органов пищеварения 

 612 от 17.09.2007 К25 Язвенная болезнь желудка  201 0 30570,5 2457868,2 368680,2 122893,4 3195228,7 6144670,5 0,00 6144670,50 4285320,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 50 0 30570,5 611410,0 91711,5 30570,5 794833,0 1528525,0 0,00 1528525,00 1066000,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №1"  70 0 30570,5 855974,0 128396,1 42798,7 1112766,2 2139935,0 0,00 2139935,00 1492400,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №2"  33 0 30570,5 403530,6 60529,6 20176,5 524589,8 1008826,5 0,00 1008826,50 703560,0

ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 20 0 30570,5 244564,0 36684,6 12228,2 317933,2 611410,0 0,00 611410,00 426400,0

ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 0 0 30570,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

ГБУЗ "Майская районная больница"  6 0 30570,5 73369,2 11005,4 3668,5 95380,0 183423,0 0,00 183423,00 127920,0

ГБУЗ "Районная больница" г.Терек 5 0 30570,5 61141,0 9171,2 3057,1 79483,3 152852,5 0,00 152852,50 106600,0

ГБУЗ "Центральная районная больница" г. Нарткала 17 0 30570,5 207879,4 31181,9 10394,0 270243,2 519698,5 0,00 519698,50 362440,0

ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково 0 0 30570,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

 611 от 17.09.2007 Язвенная болезнь 12-ти перстной кишки 1015 15 30570,5 12595046,0 1889256,9 629752,3 16373559,8 31029057,5 458557,5 31487615,00 21959600,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 295 0 30570,5 3607319,0 541097,9 180366,0 4689514,7 9018297,5 0,00 9018297,50 6289400,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №1"  250 10 30570,5 3179332,0 476899,8 158966,6 4133131,6 7642625,0 305705,00 7948330,00 5543200,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №2"  232 0 30570,5 2836942,4 425541,4 141847,1 3688025,1 7092356,0 0,00 7092356,00 4946240,0

ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 45 0 30570,5 550269,0 82540,4 27513,5 715349,7 1375672,5 0,00 1375672,50 959400,0

ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 10 0 30570,5 122282,0 18342,3 6114,1 158966,6 305705,0 0,00 305705,00 213200,0

ГБУЗ "Майская районная больница"  25 30570,5 305705,0 45855,8 15285,3 397416,5 764262,5 0,00 764262,50 533000,0

ГБУЗ "Районная больница" г.Терек 85 0 30570,5 1039397,0 155909,6 51969,9 1351216,1 2598492,5 0,00 2598492,50 1812200,0

ГБУЗ "Центральная районная больница" г. Нарткала 53 5 30570,5 709235,6 106385,3 35461,8 922006,3 1620236,5 152852,50 1773089,00 1236560,0

ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково 20 0 30570,5 244564,0 36684,6 12228,2 317933,2 611410,0 0,00 611410,00 426400,0

461 от 02.07.2007 К80, К81.0, 
К82, К83

Желчекаменная болезнь 891 0 25328,8 9027184,3 1354077,6 451359,2 11735339,6 22567960,8 0,00 22567960,80 18996120,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 230 0 25328,8 2330249,6 349537,4 116512,5 3029324,5 5825624,0 0,00 5825624,00 4903600,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №1" 143 0 25328,8 1448807,4 217321,1 72440,4 1883449,6 3622018,4 0,00 3622018,40 3048760,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №2" 332 0 25328,8 3363664,6 504549,7 168183,2 4372764,0 8409161,6 0,00 8409161,60 7078240,0

ГБУЗ "Городская больница" г. Баксан 40 0 25328,8 405260,8 60789,1 20263,0 526839,0 1013152,0 0,00 1013152,00 852800,0

ГБУЗ "Городская больница г.о. Прохладный КБР" 30 0 25328,8 303945,6 45591,8 15197,3 395129,3 759864,0 0,00 759864,00 639600,0

ГБУЗ "Майская районная больница"  20 0 25328,8 202630,4 30394,6 10131,5 263419,5 506576,0 0,00 506576,00 426400,0

ГБУЗ "Районная больница" г.Терек 36 0 25328,8 364734,7 54710,2 18236,7 474155,1 911836,8 0,00 911836,80 767520,0

ГБУЗ "Центральная районная больница" г.Нарткала 60 0 25328,8 607891,2 91183,7 30394,6 790258,6 1519728,0 0,00 1519728,00 1279200,0

699 от 13.11.2007 К85 Острый панкреатит 397 0 51725 8213930,0 1232089,5 410696,5 10678109,0 20534825,0 0,00 20534825,00 8464040,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 150 0 51725,0 3103500,0 465525,0 155175,0 4034550,0 7758750,0 0,00 7758750,00 3198000,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №1" 100 0 51725,0 2069000,0 310350,0 103450,0 2689700,0 5172500,0 0,00 5172500,00 2132000,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №2" 147 0 51725,0 3041430,0 456214,5 152071,5 3953859,0 7603575,0 0,00 7603575,00 3134040,0

Итого органы пищеварения 2504 15 32294028,52 4844104,278 1614701,426 41982237,08 80276513,8 458557,5 80735071,3 53705080,0

Нефроурология

125 от 28.02.2006 Q62.0-Q62.8,  
N13.0- 
N13.8; 

Врожденные аномалии мочеточника и уропатии 0 95 72450,0 2753100,0 481792,5 68827,5 3579030,0 0,0 6882750,00 6882750,00 2025400,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №1"  0 65 72450,0 1883700,0 329647,5 47092,5 2448810,0 4709250,00 4709250,00 1385800,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 30 72450,0 869400,0 152145,0 21735,0 1130220,0 2173500,00 2173500,00 639600,0

19 от 11.01.2007 N43.0; 
N43.1; N43.4

Гидроцеле 0 40 7062,0 112992,0 19773,6 2824,8 146889,6 0,0 282480,00 282480,00 252800,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 40 7062,0 112992,0 19773,6 2824,8 146889,6 0,0 282480,00 282480,00 252800,0

20 от 11.01.2007 N47 Фимоз, парафимоз 0 350 7820,0 1094800,0 191590,0 27370,0 1423240,0 0,0 2737000,00 2737000,00 2212000,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 350 7820,0 1094800,0 191590,0 27370,0 1423240,0 0,0 2737000,00 2737000,00 2212000,0

18 от 11.01.2007 N45.0 Орхит 0 20 27502,0 220016,0 38502,8 5500,4 286020,8 0,0 550040,00 550040,00 426400,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 20 27502,0 220016,0 38502,8 5500,4 286020,8 0,0 550040,00 550040,00 426400,0

127 от 28.02.2006 Q54.0-Q54.4 Гипоспадия 0 8 29377,0 94006,4 16451,1 2350,2 122208,3 0,0 235016,00 235016,00 170560,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 8 29377,0 94006,4 16451,1 2350,2 122208,3 0,0 235016,00 235016,00 170560,0

Итого нефроурология 0 513 4274914,40 748110,02 106872,86 5557388,72 0,0 10687286,00 10687286,00 5087160,00

Ревматология

41  М08 Юношеский ревматоидный артрит 0 25 72345,0 723450,0 126603,8 18086,3 940485,0 0,0 1808625,00 1808625,00 533000,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №1" 0 25 72345,0 723450,0 126603,8 18086,3 940485,0 0,0 1808625,00 1808625,00 533000,0

Итого ревматология 0 25 72345,0 723450,0 126603,8 18086,3 940485,0 0,0 1808625,00 1808625,00 533000,0

Детская и неонатальная хирургия

242, 246 от 04.04.2006 Q39.0, 
Q39.1

Атрезия пищевода 0 3 111315,0 133578,0 23376,2 3339,5 173651,4 0,0 333945,00 333945,00 90000,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 3 111315,0 133578,0 23376,2 3339,5 173651,4 0,0 333945,00 333945,00 90000,0

206 от 28.03.2006 Q79.3; Q79.2 Гастрошиз, омфалоцеле 0 3 120005,00 144006,0 25201,1 3600,2 187207,8 0,0 360015,00 360015,00 90000,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 3 120005,00 144006,0 25201,1 3600,2 187207,8 0,0 360015,00 360015,00 90000,0

669 от 25.10.2007 K65.0, 
K65.8, K65.9

Перитонит 0 15 25668,00 154008,0 26951,4 3850,2 200210,4 0,0 385020,00 385020,00 319800,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 15 25668,00 154008,0 26951,4 3850,2 200210,4 0,0 385020,00 385020,00 319800,0

Итого детская и неонатальная хирургия 0 21 431592,00 75528,60 10789,80 561069,60 0,0 1078980,00 1078980,00 499800,00

Камбустиология

569 T20.2, Т20.3, 
Т20.6, Т20.7, 
Т21.2, Т21.3, 
Т21.6, Т21.7, 
Т22.2, Т22.3, 
Т22.6, Т22.7, 
Т23.2, Т23.3, 
Т23.6, Т23.7, 
Т24.2, Т24.3, 
Т24.6, Т24.7, 
Т25.2, Т25.3, 
Т25.6, T25.7, 
Т29.2, T29.3, 
Т29.6, Т29.7, 
Т31.3, Т31.4, 
Т31.5, Т31.6, 
T31.7, Т31.8, 
Т31.9, Т32.3, 

Т32

Ожоги термические и химические 70 30 54231,0 2169240,0 379617,0 54231,0 2820012,0 3796170,0 1626930,00 5423100,00 3000000,0

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава КБР 0 30 54231,0 650772,0 113885,1 16269,3 846003,6 0,0 1626930,00 1626930,00 900000,0

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР 70 0 54231,0 1518468,0 265731,9 37961,7 1974008,4 3796170,0 0,00 3796170,00 2100000,0

Итого камбустиология 70 30 2169240,0 379617,0 54231,0 2820012,0 3796170,0 1626930,00 5423100,00 3000000,0

Эндокринология

766 Е10, Е11 Сахарный диабет 900 250 18902,0 8694920,0 1521611,0 217373,0 11303396,0 17011800,0 4725500,00 21737300,00 24518000,0

ГБУЗ "Республиканский эндокринологический центр" Минздрава КБР 550 250 18902,0 6048640,0 1058512,0 151216,0 7863232,0 10396100,0 4725500,00 15121600,00 17056000,0

ГБУЗ"Городская клиническая больница №1" 350 0 18902,0 2646280,0 463099,0 66157,0 3440164,0 6615700,0 0,00 6615700,00 7462000,0

Итого сахарный диабет 900 250 8694920,0 1521611,0 217373,0 11303396,0 17011800,0 4725500,0 21737300,0 24518000,0

Итого в 2012 году 14241 2839 260818892,00 42445680,61 9601607,72 339181049,67 493750371,70 158296858,30 652047230,00 377658500,00



Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №163

В целях совершенствования системы организации транспортного 
обслуживания в Кабардино-Балкарской Республике и в соответствии 
с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 
года № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», приказом Минтранса РФ от 8 января 1997 года № 2 «Об 
утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами», Положением о Министерстве транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2011 
года № 436-ПП, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения рее-

стра регулярных автобусных маршрутов в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Отделу пассажирских перевозок транспортом общего поль-
зования (Н.В. Балагов) при осуществлении мероприятий по фор-
мированию республиканской маршрутной сети руководствоваться 
настоящим Положением.

3. Отделу государственной службы, делопроизводства и по свя-
зям с общественностью (М.Х. Бижоева) обеспечить своевременное 
размещение настоящего приказа в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария» и на сайте Министерства транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра А.М. Кудаева.

Министр                                                                            А. СУНШЕВ

                           13 сентября 2012 года                                                                                                                                       г. Нальчик 

Об утверждении 

Положения о порядке ведения реестра регулярных автобусных маршрутов в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестров 
регулярных автобусных маршрутов в Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

2. Реестр регулярных автобусных маршрутов – учетный документ, 
содержащий информацию о маршрутах регулярного сообщения 
(далее – реестр). 

3. Объектом учета в реестрах являются маршруты регулярного со-
общения, пролегающие в границах территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Объектом учета реестра межмуниципальных маршрутов регуляр-
ного сообщения в Кабардино-Балкарской Республике (далее – реестр 
межмуниципальных маршрутов), являются межмуниципальные регу-
лярные автобусные маршруты, пролегающие в границах территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Маршрут регулярного сообщения считается открытым с мо-
мента его регистрации специально уполномоченным органом в об-
ласти организации транспортного обслуживания населения (далее 
– Государственный заказчик) в соответствующем реестре регулярных 
автобусных маршрутов.

6. Специально уполномоченный орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области организации транс-
портного обслуживания населения (далее – Министерство транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики) ведет реестры межмуниципаль-
ных маршрутов.

7. Сведения о маршруте регулярного сообщения подлежат внесе-
нию в соответствующий реестр регулярных автобусных маршрутов.

8. Ведение реестров регулярных автобусных маршрутов осущест-
вляется специально уполномоченным органом в форме электронных 
документов и (или) на бумажном носителе. 

9. Реестр межмуниципальных маршрутов размещается на офи-
циальном сайте Министерства транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. Реестры регулярных автобусных маршрутов могут быть опубли-
кованы специально уполномоченным органом в печатных средствах 
массовой информации.

11. В реестрах регулярных автобусных маршрутов отражаются 
следующие сведения:

1) - порядковый номер записи в реестре;
2) - реестровый номер маршрута;
3) - наименование маршрута;
4) - протяженность маршрута;
5) - дополнительные сведения (примечание).
12. В графе «дополнительные сведения» указываются:
1) - дата (число, месяц, год) включения сведений в реестр;
2) - основания включения сведений в реестр;

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 сентября 2012 г . №163ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения реестра регулярных автобусных маршрутов в Кабардино-Балкарской Республике

3) - дата (число, месяц, год) исключения сведений из реестра;
4) - основания исключения сведений из реестра.
13. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

формирования и ведения реестров межмуниципальных маршрутов 
осуществляет Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики, на которое возложено выполнение функций в сфере организа-
ции регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

14. Ведение реестров осуществляется путем внесения сведений о 
маршруте регулярного сообщения в соответствующий реестр, а также 
путем внесения соответствующих изменений в записи реестров.

15. Основанием для внесения в соответствующий реестр сведений 
о маршруте регулярного сообщения является приказ специально упол-
номоченного органа об открытии нового либо изменении действующего 
регулярного автобусного маршрута.

16. Основанием для исключения из соответствующего реестра 
сведений о маршруте регулярного сообщения является приказ специ-
ально уполномоченного органа о закрытии регулярного автобусного 
маршрута.

17. Изменение сведений изложенных в реестре производится специ-
ально уполномоченным органом.

18. Наименование маршрута включает наименования его начально-
го и конечного, а при необходимости и промежуточных остановочных 
пунктов.

19. Реестровый номер записи соответствует номерному обозначе-
нию маршрута, который указывается на информационных трафаретах, 
устанавливаемых на транспортных средствах, и в технологической 
документации маршрута (паспорте маршрута, графике (расписании) 
движения и схеме маршрута).

20. Сведения о межмуниципальных пригородных маршрутах за-
носятся в реестр межмуниципальных маршрутов с присвоением по-
рядковых регистрационных номеров от № 100 до № 499.

21. Сведения о межмуниципальных междугородных маршрутах 
заносятся в реестр межмуниципальных маршрутов с присвоением 
порядковых регистрационных номеров от № 500 до № 999.

22. Сведения об открытии, изменении или закрытии регулярного 
автобусного маршрута должны быть внесены в реестр маршрутов 
регулярного сообщения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

23. Обновление реестра регулярных автобусных маршрутов разме-
щенного на официальном сайте специально уполномоченного органа 
производится не позднее тридцати рабочих дней после внесения в 
него изменений.

24. Форма реестра регулярных автобусных маршрутов приведена 
в приложении к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке ведения реестра  

регулярных автобусных маршрутов 
в Кабардино-Балкарской Республике

Форма реестра маршрутов регулярного сообщения

РЕЕСТР
__________________________________________________

(наименование реестра маршрутов регулярного сообщения)

№ п.п. Реестровый номер 
маршрута

Наименование маршрута Протяженность маршрута Дополнительные 
сведения (примечание)

1 2 3 4 5

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №164

В целях совершенствования системы организации транспортного 
обслуживания в Кабардино-Балкарской Республике и в соответствии 
с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 марта 2009 года № 43-ПП «Об организации перевозок пассажи-
ров автомобильным и электрическим пассажирским транспортом в 
Кабардино-Балкарской Республике», приказом Министерства авто-
мобильного транспорта РСФСР от 31 декабря 1981 года № 200 «Об 
утверждении правил организации пассажирских перевозок на авто-
мобильном транспорте», Положением о Министерстве транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2011 
года № 436-ПП, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке замены водителей 

и (или) транспортных средств на регулярных автобусных маршрутах 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Отделу пассажирских перевозок транспортом общего пользова-
ния (Н.В. Балагов) при осуществлении полномочий руководствоваться 
настоящим Положением.

3. Отделу государственной службы, делопроизводства и по свя-
зям с общественностью (М.Х. Бижоева) обеспечить своевременное 
размещение настоящего приказа в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария» и на сайте Министерства транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра А.М. Кудаева.

Министр                                                                     А. СУНШЕВ

                           13 сентября 2012 года                                                                                                                                           г. Нальчик 

Об утверждении Положения о порядке замены водителей и (или) транспортных средств

на регулярных автобусных маршрутах в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке замены водителей и (или) транс-

портных средств на регулярных автобусных маршрутах Кабардино-Бал-
карской Республики определяет процедуру привлечения перевозчиков 
к выполнению регулярных автобусных пассажирских перевозок в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее – пассажирские перевозки).

2. Привлечение перевозчиков к выполнению пассажирских перевоз-
ок в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется на основании 
государственных контрактов на обслуживание регулярных маршрутов 
пассажирских перевозок.

3. Настоящее Положение устанавливает порядок и основные тре-
бования к перевозчикам при проведении замены водителей и (или) 
транспортных средств на регулярных межмуниципальных и межсубъ-
ектных автобусных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики. 

II. Порядок подачи заявления юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность 
без образования юридического лица, на осуществление замены 
водителей и (или) транспортных средств на регулярных автобусных 
маршрутах

1. Заявления на осуществление замены водителей и (или) транс-
портных средств на регулярных автобусных маршрутах (далее – 
заявления) принимаются должностным лицом автопредприятия. 
Получение документов от заявителей фиксируется специалистом 
путем занесения регистрационной записи в книгу учета «Регистрация 
заявлений».

2. Заявителем может быть индивидуальный предприниматель либо 
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
имеющий договор с автопредприятием.

3. Заявление должно содержать информацию о наименовании 
организации (юридический адрес), Ф.И.О. предпринимателя, адресе 
заявителя, наименовании маршрута, транспортных средствах, соот-
ветствующих по количеству, категории, классу и вместимости тре-
бованиям к транспортным средствам, установленным маршрутной 
сетью республики.

К заявлению (Приложение № 1) прилагаются копии следующих 
документов:

свидетельства о регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя в налоговом органе (при замене предпри-
нимателя);

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при замене 
предпринимателя); 

лицензии на право осуществления пассажирских перевозок (при 
замене предпринимателя);

водительского удостоверения (при замене водителя);
документа, удостоверяющего наличие непрерывного стажа работы           

в качестве водителя автобуса за последние 3 года (на маршруты про-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики       

от 13 сентября 2012 г. № 164ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке замены водителей и (или) транспортных средств на регулярных автобусных маршрутах 

Кабардино-Балкарской Республики

тяженностью свыше 50 км – при замене водителя);
медицинской справки установленного образца (при замене во-

дителя);
свидетельства о регистрации транспортного средства (при замене 

транспортного средства);
талона о прохождении транспортным средством государственного 

технического осмотра (при замене транспортного средства);
трудовой книжки (трудового соглашения с наемным водителем – 

при замене водителя). 
документов, подтверждающих наличие навигационного оборудо-

вания, работающего в системе «ГЛОНАСС».
Также к заявлению прилагается согласие заявителя на осущест-

вление пассажирских перевозок отдельной категории граждан, поль-
зующихся правом льготного проезда, если таковое предусмотрено 
действующим законодательством.

III. Порядок рассмотрения заявления на осуществление замены 
водителей и (или) транспортных средств на регулярных автобусных 
маршрутах 

1. После принятия и регистрации заявлений с прилагаемыми 
документами специалист автопредприятия готовит их для рас-
смотрения вопроса по привлечению перевозчиков к выполнению 
пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок. Срок 
рассмотрения заявления составляет не более 5 рабочих дней со дня 
его поступления.

IV. Порядок заключения договора об организации пассажирских 
перевозок по  регулярным автобусным маршрутам

1. В случае положительного решения (при соответствии водителя и 
(или) транспортного средства предъявляемым требованиям) договор 
заключается руководителем автопредприятия с перевозчиком на срок, 
не превышающий срока действия государственного контракта базового 
предприятия с заказчиком.

2. Заявитель обязан подписать договор не позднее трех дней со дня 
принятия соответствующего решения.

3. В случае если, заявитель в указанный срок не подписал договор, 
заявитель признается уклонившимся от заключения договора.

В таком случае на следующий день после окончания срока подпи-
сания договора базовое предприятие направляет заявителю уведом-
ление об отмене принятого решения о заключении договора заказным 
письмом с уведомлением о вручении. При этом автопредприятие 
вправе заключить договор с другим заявителем, также претендующим 
на заключение договора, при условии его соответствия требованиям, 
предъявляемым к перевозчикам.

V. Порядок информирования автопредприятием государственного 
заказчика об изменениях на регулярных маршрутах в связи с осущест-
влением замены водителей и (или) транспортных средств 

1. В случае заключения договора автопредприятием с перевозчиком 

на обслуживание регулярного автобусного маршрута, информация о 
дате проведении замены водителей и (или) транспортных средств на-
правляется в адрес государственного заказчика не позднее 5-го числа 
следующего за месяцем, в котором произведена замена.

2. Государственный заказчик имеет право перепроверить пред-
ставленную заявителем информацию по замене водителя и (или) 

транспортных средств на предмет соответствия установленным тре-
бованиям.

VI. Порядок замены водителей и (или) транспортных средств
1. Замена автопредприятием водителей и (или) транспортных 

средств у закрепленных перевозчиков осуществляется в порядке 
установленным настоящим Положением.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке замены водителей и (или) 
транспортных средств на регулярных автобусных 
маршрутах Кабардино-Балкарской Республики

ДОГОВОР № ________
об организации пассажирских перевозок по регулярным автобусным маршрутам 

г. Нальчик                               «__» __________ 20__ г.

Предприятие _____ в лице директора ___________, действующего 
на основании Устава ________________________________________
______с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Организатор», 
и ________________________________________________________          

именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице______________
______________________

_______________________________________________________
_____________________, действующий на основании ____________
__________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. В целях организации перевозочного процесса Организатор по-

ручает, а Перевозчик обязуется в период «___» __________ 20__ года 
по «___» __________ 20__ года осуществлять перевозки пассажиров 
по маршруту _________________________ транспортным средством 
марки ____________ государственный номер _______________ под 
управлением водителя ______________________________________
_________ , проходить предрейсовое и послерейсовое техническое 
и медицинское обслуживание в автопредприятии _______________
___________________________________________________________ 

1.2. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон в ходе 
организации и выполнения пассажирских перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок в Кабардино-Балкарской Республике в целях 
обеспечения наиболее безопасных условий перевозки пассажиров, 
укрепления транспортной дисциплины, удовлетворения потребностей 
населения в пассажирских перевозках, повышения культуры и качества 
обслуживания.

1.3. Настоящий договор заключен в связи (нужное подчеркнуть):
-  с невозможностью работы прежнего водителя (увольнение, пере-

ход на другую работу и т.д.);
-  с необходимостью замены транспортного средства; 
- с неисполнением предыдущим перевозчиком условий договора 

по перевозке пассажиров, включая отказ от исполнения договора 
и (или) досрочное прекращение действия договора об организации 
пассажирских перевозок с перевозчиком;

- с потребностью в организации перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, возникшей вследствие непреодолимой силы.

II. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор обязан:
2.1.1. Ознакомить Перевозчика с паспортом маршрута.
2.1.2. Предоставить Перевозчику утвержденную схему движения 

автобусов по маршруту.
2.1.3. Информировать Перевозчика о начале производства строи-

тельных, ремонтных и других видов работ, закрытии движения в ме-
стах прохождения маршрута с предложением временного изменения 
схемы маршрута.

2.1.4. Представлять населению информацию о работе пассажир-
ского транспорта.

2.2. Организатор вправе:
2.2.1. Требовать от Перевозчика выполнения условий настоящего 

договора в полном объеме.
2.2.2. Осуществлять контроль выполнения Перевозчиком договор-

ных обязательств. Привлекать представителей федеральных органов 
государственного контроля (надзора), для контроля за работой транс-
портных средств Перевозчика.

2.2.3. Оформлять факты нарушений линейной дисциплины и до-
говорных обязательств актами (сообщениями), на основании которых 
составлять предписания и направлять их Государственному заказчику, 
а также Перевозчику для устранения соответствующих нарушений.

2.2.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем 
порядке в случае:

1) выявления у водителя нарушений Правил дорожного движения, 
подпадающего под лишение права на управление транспортным 
средством, зафиксированного в установленном порядке;

2) поступления на водителя более двух обоснованных письменных 
жалоб от пассажиров на качество обслуживания в течение одного 
календарного года;

3) нарушения водителем Правил дорожного движения более трех 
раз в течение подряд трех месяцев и более шести раз в течение од-
ного календарного года, зафиксированных в установленном порядке; 

4) допуска перевозчиком к управлению транспортным средством 
водителя, не указанного в договоре для обслуживания регулярного 
маршрута пассажирских перевозок; 

5) невыхода водителя на работу в течение пяти и более рабочих дней 
подряд или пятнадцати рабочих дней в течение подряд трех месяцев 
без уважительных причин;

 6) совершения дорожно-транспортного происшествия по вине води-
теля с пострадавшим (и), зафиксированного в установленном порядке; 

7) наличия двух и более нарушений водителем графика работы и 
расписания движения в течение одного календарного года, зафикси-
рованных в установленном порядке; 

8) осуществления водителем пассажирских перевозок на регуляр-
ном маршруте транспортным средством, не указанным в договоре; 

9) аннулирования приостановление действие, истечения срока 
действия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транс-
портом.

10) закрытия маршрута регулярных перевозок.
При расторжении договора в соответствии с подпунктом 2.2.6. на-

стоящего договора Организатор направляет Перевозчику соответству-
ющее уведомление за десять дней до его расторжения и письменно 
ставит в известность Государственного заказчика о принятом решении.

2.2.7. В одностороннем порядке вносить в работу Перевозчика из-
менения, связанные  со своевременным и полным удовлетворением 
потребностей населения в услугах пассажирского транспорта (изме-
нения схемы движения, режима работы на маршруте).

2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Осуществлять пассажирские перевозки транспортным 

средством согласно настоящему договору, на маршруте №_______ 
«______________________» по утвержденному расписанию и пред-
ставленной схеме маршрута.

2.3.2. Осуществлять перевозки в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, нормативных правовых актов, стан-
дартов, регламентирующих данный вид деятельности.

2.3.3. Обеспечить выполнение всех рейсов, предусмотренных ут-
вержденным расписанием. 

2.3.4. Обеспечить при работе на маршруте наличие у водителей 
транспортных средств   и передачу для проверки работникам контроли-
рующих органов, путевой документации (документов на транспортные 
средства, водительского удостоверения, путевого листа, схемы марш-
рута с указанием опасных участков, рабочего расписания движения 
транспортного средства по маршруту).

2.4. Перевозчик вправе:
2.4.1.Согласовывать с автопредприятием замену транспортных 

средств, не ухудшая качества предоставляемой услуги (год выпуска 
автобуса, общей вместимости, технических характеристик).

2.4.2. Требовать от Организатора выполнения условий настоящего 
договора.

2.4.3. Осуществлять по соглашению с Организатором замену транс-
портных средств, определенных настоящим договором.

2.4.4. Направлять Организатору предложения по улучшению орга-
низации транспортного обслуживания на маршруте.

2.4.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем 
порядке, уведомив Организатора за 30 дней до дня его расторжения.

III. Ответственность сторон
За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

IV. Прочие условия
4.1. Во время работы на маршруте регулярных перевозок допол-

нительно к документам, предусмотренным Правилами дорожного 
движения, водитель должен иметь при себе и передавать для про-
верки уполномоченным лицам согласно пункту 2.2.3. и должностным 
лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях, документы, определенные пунктом 2.3.4. настоя-
щего договора.

4.2. Нарушение установленной схемы маршрута, расписания дви-
жения транспортных средств, отсутствие какого-либо из документов, 
перечисленных в пункте 4.1. настоящего договора, рассматривается 
как нарушение условий договора и является основанием для при-
влечения водителя либо предпринимателя, в зависимости от того, по 
чьей вине допущено нарушение, к ответственности в установленном 
законом порядке.

4.3. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней в письменном 
виде информировать друг друга об изменении своих реквизитов, места 
нахождения, адреса регистрации, а также обо всех других изменениях, 
имеющих существенное значение для полного и своевременного ис-
полнения обязательств по настоящему договору.

4.4. Внесение изменений в настоящий договор, в том числе свя-
занных с изменением сводного расписания движения автобусов по 
маршруту, осуществляется путем подписания сторонами в десятиднев-
ный срок дополнительного соглашения, за исключением изменений, 
вносимых в соответствии с пунктом 2.2.7. настоящего договора.

V. Срок действия договора
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами 

и действует до «___»______________ 20__ г.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон.
В случае проведения открытого конкурса на право заключения до-

говора об организации пассажирских перевозок по маршруту действие 
настоящего договора прекращается с момента заключения договора 
с победителем конкурса.

VI. Подписи сторон:

ОРГАНИЗАТОР
_____________________________
(наименование)
_____________________________
(юрид.адрес)
_____________________________
(тел.)
_____________________________
                             М.П.    

ПЕРЕВОЗЧИК
_____________________________
(наименование)
_____________________________
(юрид.адрес)
_____________________________
(тел.)
____________________________
                          М.П.

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №165

В целях совершенствования системы организации транспортного 
обслуживания в Кабардино-Балкарской Республике и в соответствии 
с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 марта 2009 года № 43-ПП «Об организации перевозок пассажи-
ров автомобильным и электрическим пассажирским транспортом в 
Кабардино-Балкарской Республике», приказом Министерства авто-
мобильного транспорта РСФСР от 31 декабря 1981 года № 200 «Об 
утверждении правил организации пассажирских перевозок на авто-
мобильном транспорте», Положением о Министерстве транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2011 
года № 436-ПП, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке открытия, закры-

тия и изменения межмуниципальных и межсубъектных автобусных 
маршрутов в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Отделу пассажирских перевозок транспортом общего пользова-
ния (Н.В. Балагов) при осуществлении полномочий руководствоваться 
настоящим Положением.

3. Отделу государственной службы, делопроизводства и по свя-
зям с общественностью (М.Х. Бижоева) обеспечить своевременное 
размещение настоящего приказа в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария» и на сайте Министерства транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра А.М. Кудаева.

Министр                                                                       А. СУНШЕВ

                           13 сентября 2012 года                                                                                                                             г. Нальчик 

Об утверждении Положения о порядке открытия, закрытия и изменения межмуниципальных 

и межсубъектных автобусных маршрутов в Кабардино-Балкарской Республике

(Окончание на 13-й с.)

Приложение 1
к положению «О порядке замены водителей и (или) 

транспортных средств на регулярных автобусных
 маршрутах Кабардино-Балкарской Республики»

________________________
(дата, номер)

Руководителю (ИП) ___________________________ 

от____________________________________________
                      (Ф.И.О. предпринимателя)
_____________________________________________
                        (наименование маршрута)
_____________________________________________
                                   (адрес, № тел.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас разрешить замену:
1) автобуса марки ________гос. № ________, год выпуска _______, на автобус марки_________ гос. № ________, год выпуска ________.
2) водителя _____________________________________________________________
на водителя ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение: _____________________________________________________________________________
                                                                              (копии документов)
_____________________________________________________________________________
Дата __________                                       подпись____________

Представленные предпринимателем документы соответствуют (не соответствуют) _________________  требованиям Положения «О порядке 
замены водителей и (или) транспортных средств на регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики»

Исполнил ____________________________________________________________________
                                                             (специалист предприятия, подпись)
Заключение: 

Т/С__________________________________________________________________________ соответствует (не соответствует) 
__________________ требованиям Положения             о конкурсе на право обслуживания регулярных маршрутов пассажирских перевозок.

Водитель______________________________________________________________________ соответствует (не соответству-
ет)______________________________ требованиям Положения «О порядке замены водителей и (или) транспортных средств на регулярных 
автобусных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики»

Руководитель ________________________________: __________ /__________/ 
                                                                                          (подпись)   (расшифровка 
Служебные отметки__________________________________________________________________

Приложение: на ___ л. (в 1 экз.).
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(Окончание. Начало на 12-й с.)

(Окончание на 14-й с.)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с постанов-

лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 
2009 года № 43-ПП «Об организации перевозок пассажиров автомо-
бильным и электрическим пассажирским транспортом в КБР», при-
казом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 31 декабря 
1981 года № 200 «Об утверждении правил организации пассажирских 
перевозок на автомобильном транспорте» и определяет порядок от-
крытия, закрытия и изменения межмуниципальных и межсубъектных 
автобусных маршрутов в Кабардино-Балкарской Республике.

1.2. Организация межмуниципальных автобусных маршрутов (далее 
– межмуниципальные маршруты) (открытие, закрытие, изменение) 
осуществляется специально уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в области организации 
транспортного обслуживания населения (далее – Министерство транс-
порта Кабардино-Балкарской Республики).

1.3. Паспорт межмуниципального автобусного маршрута (далее – 
паспорт маршрута), график (расписание) движения межмуниципаль-
ного автобусного маршрута (далее – расписание маршрута) и схема 
движения с указанием опасных участков маршрута (далее – схема 
маршрута) являются технологической документацией маршрута (да-
лее – технологическая документация).

1.4. Категория межмуниципального и межсубъектного автобусного 
маршрута, путь следования транспортных средств между начальным 
и конечным остановочными пунктами через промежуточные остано-
вочные пункты маршрута, протяженность маршрута, в том числе его 
участков между остановочными пунктами маршрута, количественный 
показатель рейсовых графиков (расписаний), выполняемых по марш-
руту одним транспортным средством (далее – количество графиков 
движения), время прибытия и отправления транспортных средств из 
остановочных пунктов маршрута, являются обязательными параметра-
ми межмуниципального маршрута (далее – параметры маршрута) и 
отражаются в технологической документации маршрута.

1.5. Инициаторами открытия новых, закрытия и изменения действу-
ющих межмуниципальных и межсубъектных регулярных автобусных 
маршрутов могут являться Министерство транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики, заинтересованные органы местного самоуправ-
ления, по территории которых предполагается прохождение нового 
маршрута, а также перевозчики (юридические и физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели).

1.6. Не являющиеся перевозчиками юридические лица и физиче-
ские лица (граждане), в том числе индивидуальные предприниматели, 
могут обращаться в Министерство транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики с предложениями об открытии новых, закрытии и измене-
нии действующих межмуниципальных и межсубъектных маршрутов. 
Такие предложения рассматриваются Министерством транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, определенном для 
рассмотрения обращений.

2. Открытие межмуниципальных маршрутов регулярного сообще-
ния

2.1. Межмуниципальный маршрут считается открытым с момента 
его регистрации в реестре межмуниципальных маршрутов регуляр-
ного сообщения Кабардино-Балкарской Республике (далее – Реестр 
межмуниципальных маршрутов).

2.2. Решение об открытии межмуниципального маршрута прини-
мается Министерством транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
при наличии потребности населения в перевозках.

2.3. Для рассмотрения вопроса об открытии межмуниципального 
маршрута, инициатор направляет Министерству транспорта Кабарди-
но-Балкарской Республики соответствующее заявление с приложением 
технико-экономического обоснования целесообразности открытия 
нового межмуниципального маршрута.

2.3.1. Технико-экономическое обоснование должно подтверждать 
наличие потребности населения в перевозках по новому межмуници-
пальному маршруту и включать в себя:

1) данные проведенного инициатором открытия нового маршрута в 
порядке, определенном Правилами организации пассажирских пере-
возок на автомобильном транспорте, обследования пассажиропотока 
по пути его следования;

2) сведения о возможности обеспечения безопасных условий 
перевозки, подтвержденные актом комиссионного обследования на 
соответствие межмуниципального маршрута требованиям безопас-
ности дорожного движения (далее – акт обследования маршрута), 
составленным в порядке, установленном Положением об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров автобусами;

3) обоснованные предложения инициатора о целесообразности 
открытия нового межмуниципального маршрута в форме поясни-
тельной записки.

2.3.2. К технико-экономическому обоснованию инициатором при-
лагаются проекты расписания и схемы движения нового межмуни-
ципального маршрута, а также один экземпляр акта обследования 
маршрута, составленного в порядке, определенном Министерством 
транспорта Российской Федерации.

2.3.3. При открытии нового маршрута ожидаемый пассажиропоток 
устанавливается путем анкетного обследования, опроса населения, 
прогнозирования и ориентировочного расчета в порядке, определен-
ным приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 
31 декабря 1981 года № 200 «Об утверждении Правил организаций 
пассажирских перевозок на автомобильном транспорте».

2.3.4. Новые маршруты могут быть организованы, если состояние 
дорог и их обустройство соответствуют требованиям безопасности 
движения.

2.4. Предложение об открытии нового межмуниципального марш-
рута рассматривается Министерством транспорта Кабардино-Балкар-
ской Республики не позднее 30 календарных дней со дня получения 
соответствующего обращения. О принятом решении Министерство 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики уведомляет письменно 
инициатора открытия маршрута не позднее 5 (пяти) рабочих дней .

2.5. Основаниями для отказа Министерством транспорта Кабар-
дино-Балкарской Республики в открытии нового межмуниципального 
маршрута являются:

1) непредставление инициатором открытия нового маршрута до-
кументов, определенных законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики и настоящим Положением, либо наличие в таких доку-
ментах недостоверных сведений;

2) наличие на других маршрутах, имеющих с новым маршрутом 
совпадающие начальный, конечный и(или) промежуточные остано-
вочные пункты, свободных провозных возможностей, позволяющих 
удовлетворить потребности населения в перевозках;

3) несоответствие состояния дорог, по которым предполагается 
прохождение нового маршрута, и их обустройства требованиям без-
опасности движения.

2.6. В случае, если инициатором открытия межмуниципального 
маршрута выступает Министерство транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики, его должностными лицами, в обязанности которых входит 
организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
в межмуниципальном сообщении, готовится технико-экономическое 
обоснование целесообразности открытия нового межмуниципального 
маршрута в порядке, определенном настоящим Положением.

2.7. Решение Министерства транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики об открытии нового межмуниципального маршрута ут-
верждается приказом министра транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.8. Новый межмуниципальный маршрут вносится Министерством 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики в реестр межмуници-
пальных маршрутов с присвоением регистрационного номера, который 
является номерным обозначением данного маршрута.

2.9. Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливает объем транспортных услуг для удовлетворения потреб-
ности населения в пассажирских перевозках по новому межмуници-
пальному маршруту, параметры нового маршрута, необходимые для 
обеспечения бесперебойного выполнения перевозок, требования к 
транспортным средствам и их количеству, а также иные требования к 
качеству и безопасности перевозок пассажиров.

2.10. Для проведения мониторинга пассажиропотока на новом 
межмуниципальном маршруте и определения необходимого количе-
ства графиков движения, Министерство транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики без проведения конкурса предлагает заключить 
временный договор на право осуществления регулярных пассажирских 
перевозок (далее – временный договор) перевозчику, выступившему 
инициатором открытия нового межмуниципального маршрута.

2.11. Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
принимает участие при разработке и утверждает паспорт и схему марш-
рута, а также предварительное расписание движения по маршруту.

3. Изменения межмуниципальных маршрутов регулярного со-
общения

3.1. Изменение маршрута – любое изменение условий движения 
по маршруту регулярного сообщения (за исключением изменения та-
рифа), пути следования транспортных средств между остановочными 
пунктами, протяженности маршрута, а также изменение категории 
маршрута.

3.1.1. Изменение пути следования маршрута – частичное измене-
ние пути следования транспортных средств между остановочными 
пунктами при сохранении начального и конечного пунктов, в том числе 
с присвоением маршруту нового номерного обозначения.

3.1.2. Изменение протяженности маршрута – увеличение либо со-
кращение протяженности маршрута.

3.1.3. Изменение категории маршрута – изменение межмуници-
пального регулярного автобусного маршрута в зависимости от его 
протяженности с присвоением ему нового регистрационного номера.

3.2. Не допускается такое изменение категории межмуници-
пального маршрута, которое влечет перевод маршрута в категорию 
муниципального городского, пригородного или междугородного. При 
необходимости такого изменения Министерством транспорта Ка-

бардино-Балкарской Республики принимается решение о закрытии 
межмуниципального маршрута.

3.3. Изменение межмуниципального маршрута влечет изготовление 
и утверждение новой технологической документации, если изменения 
касаются отраженных в них параметров маршрута, вносятся изменения 
в паспорт маршрута.

3.4. Межмуниципальный маршрут считается измененным с момен-
та утверждения Министерством транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики изменений, внесенных в технологическую документацию 
маршрута.

3.5. Решение об изменении межмуниципальных маршрутов прини-
мается Министерством транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
при наличии потребности населения в перевозках по изменяемому 
маршруту.

3.6. Для рассмотрения вопроса об изменении межмуниципального 
маршрута инициатор направляет Министерству транспорта Кабардино-
Балкарской Республики соответствующее заявление с приложением 
обоснования целесообразности изменения межмуниципального 
маршрута.

3.6.1. Обоснование целесообразности должно подтверждать на-
личие потребности населения в перевозках по измененному межму-
ниципальному маршруту и включать в себя:

1) данные проведенного инициатором изменения маршрута в по-
рядке, определенном Правилами организации пассажирских перевоз-
ок на автомобильном транспорте, обследования пассажиропотока по 
пути его следования;

2) сведения о возможности обеспечения безопасных условий пере-
возки, подтвержденные актом обследования маршрута, составленным 
в порядке, установленном Положением об обеспечении безопасности 
перевозок пассажиров автобусами, в случае невозможности обеспе-
чения на маршруте безопасных условий перевозки без его изменения;

3) обоснованные предложения инициатора о целесообразности 
изменения межмуниципального маршрута в форме пояснительной 
записки.

3.6.2. К обоснованию инициатором прилагаются проект схемы 
движения изменяемого межмуниципального маршрута.

3.7. Предложение об изменении межмуниципального маршрута 
рассматривается Министерством транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики не позднее 30 календарных дней со дня получения соот-
ветствующего обращения.

3.8. Основаниями для отказа Министерством транспорта Кабар-
дино-Балкарской Республики в изменении межмуниципального 
маршрута являются:

1) непредставление инициатором изменения маршрута документов, 
определенных настоящим Положением, либо наличие в таких доку-
ментах недостоверных сведений;

2) наличие на других маршрутах, имеющих с изменяемым маршру-
том совпадающие начальный, конечный и(или) промежуточные оста-
новочные пункты, свободных провозных возможностей, позволяющих 
удовлетворить потребности населения в перевозках;

3) несоответствие состояния дорог, по которым предполагается про-
хождение пути следования изменяемого маршрута, и их обустройство 
требованиям безопасности движения.

3.9. В случае если инициатором изменения межмуниципального 
маршрута выступает Министерство транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики, его должностными лицами, в обязанности которых входит 
организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 
межмуниципальном сообщении, готовится обоснование целесообраз-
ности изменения межмуниципального маршрута в порядке, опреде-
ленном настоящим Положением.

3.10. При изменении межмуниципального регулярного автобусного 
маршрута право на осуществление пассажирских перевозок на марш-
руте сохраняется за перевозчиком, ранее получившим такое право, 
до окончания срока действия заключенного с ним договора на право 
осуществления регулярных пассажирских перевозок (далее - договор), 
при наличии у него возможности для осуществления перевозки пасса-
жиров по измененному маршруту, обеспечения безопасных условий 
такой перевозки, что подтверждается заключением дополнительного 
соглашения к договору, за исключением случаев, влекущих смену 
специально уполномоченного органа в области организации транс-
портного обслуживания населения, с которым был заключен договор.

3.11. Решение Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики об изменении межмуниципального маршрута утверждается 
приказом министра транспорта Кабардино-Балкарской Республики.

3.12. Принятие решения об изменении межмуниципального 
маршрута влечет изменение технологической документации такого 
маршрута.

4. Закрытие межмуниципальных маршрутов регулярного сообщения
4.1. Межмуниципальный маршрут считается закрытым с момен-

та регистрации закрытия маршрута в реестре межмуниципальных 
маршрутов.

4.2. Решение о закрытии межмуниципальных маршрутов принима-
ется Министерством транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
при отсутствии потребности населения в перевозках.

4.3. Для рассмотрения вопроса о закрытии межмуниципального 
маршрута инициатор направляет Министерству транспорта Кабардино-
Балкарской Республики соответствующее заявление с приложением 
технико-экономического обоснования целесообразности закрытия 
межмуниципального маршрута.

4.3.1. Технико-экономическое обоснование должно включать в себя:
1) данные проведенного инициатором закрытия маршрута в поряд-

ке, определенном Правилами организации пассажирских перевозок 
на автомобильном транспорте, обследования пассажиропотока по 
пути его следования;

2) сведения о невозможности обеспечения безопасных условий 
перевозки, подтвержденные актом обследования маршрута, состав-
ленным в порядке, установленном Положением об обеспечении без-
опасности перевозок пассажиров автобусами, в случае невозможности 
обеспечения на маршруте безопасных условий перевозки;

3) обоснованные предложения инициатора о целесообразности 
закрытия межмуниципального маршрута в форме пояснительной 
записки.

4.3.2. В случае невозможности обеспечения на маршруте безопас-
ных условий перевозки, к технико-экономическому обоснованию ини-
циатором прилагается один экземпляр акта обследования маршрута, 
составленного в порядке, определенном Министерством транспорта 
Российской Федерации.

4.4. Решение о закрытии межмуниципального маршрута может 
быть принято в случаях:

1) количество пассажиров, следующих из начального в конечный 
остановочный пункт, менее 25 процентов от вместимости транспорт-
ного средства;

2) при отсутствии возможности обеспечить безопасность движения 
на данном маршруте, если состояние дорог и их обустройство не со-
ответствуют требованиям безопасности движения;

3) при получении от государственных или судебных органов соот-
ветствующего предписания (решения) о закрытии маршрута;

4) изменения категории межмуниципального маршрута, которое 
влечет перевод маршрута в категорию муниципального городского, 
муниципального пригородного или муниципального междугородного;

5) если по результатам проведенного повторно конкурса на право 
осуществления регулярных пассажирских перевозок по межмуници-
пальному маршруту, конкурс признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок на участие в конкурсе.

4.4.1. Количество пассажиров, следующих из начального в конеч-
ный остановочный пункт, определяется за период осуществления 
регулярных пассажирских перевозок, составляющий не менее трех 
месяцев, а при проведении мониторинга пассажиропотока на новом 
межмуниципальном маршруте – за период не менее двух месяцев.

4.4.2. Отсутствие возможности обеспечить безопасность движения 
на межмуниципальном маршруте должно быть подтверждено актом 
комиссионного обследования на соответствие маршрута требованиям 
безопасности дорожного движения, составленного в порядке, опреде-
ленном Министерством транспорта Российской Федерации.

4.4.3. При получении от государственных или судебных органов 
соответствующего предписания (решения) о закрытии маршрута, 
Министерством транспорта Кабардино-Балкарской Республики при-
нимается решение о закрытии маршрута, если указанное предписа-
ние (решение) вступило в законную силу (за исключением случаев 
обращения судебного решения к немедленному исполнению) либо 
в отношении указанного предписания (решения) несудебного органа 
судом не принято решение о приостановлении его действия в связи 
с оспариванием заинтересованным лицом в установленном законом 
порядке законности вынесения такого предписания (решения).

4.4.4. Закрытие межмуниципального маршрута в связи с его пере-
водом в одну из категорий муниципального маршрута производится 
Министерством транспорта Кабардино-Балкарской Республики после 
предварительного, не позднее чем за один месяц, уведомления специ-
ально уполномоченного органа местного самоуправления в области 
организации транспортного обслуживания населения муниципального 
образования, по территории которого предполагается прохождение 
муниципального маршрута.

4.5. Межмуниципальный либо межсубъектный регулярный автобус-
ный маршрут может быть временно закрыт:

1) при неудовлетворительном состоянии дорог и объектов транс-
портной инфраструктуры, не обеспечивающих безопасные условия 
перевозки пассажиров на маршруте;

2) в случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями 
природно-климатических условий и другими чрезвычайными ситуа-
циями, в результате которых не могут быть обеспечены устойчивые и 
безопасные условия перевозки пассажиров;

3) при одностороннем отказе перевозчика от выполнения пасса-
жирских перевозок на маршруте.

4.6. Временное закрытие межмуниципального либо межсубъ-
ектного маршрута влечет прекращение выполнения по нему рейсов 
на срок, необходимый для устранения препятствий, повлекших его 

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №166

В целях совершенствования системы организации транспортного 
обслуживания в Кабардино-Балкарской Республике и в соответствии с 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
5 марта 2009 года № 43-ПП «Об организации перевозок пассажиров 
автомобильным и электрическим пассажирским транспортом в Кабар-
дино-Балкарской Республике», приказом Министерства автомобильно-
го транспорта РСФСР от 31 декабря 1981 года № 200 «Об утверждении 
правил организации пассажирских перевозок на автомобильном 
транспорте», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 декабря 2011 года № 436-ПП «О Министерстве транс-
порта Кабардино-Балкарской Республики», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки и 
утверждения паспортов маршрутов, расписаний движения на меж-

муниципальных и межсубъектных регулярных автобусных маршрутах 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Отделу пассажирских перевозок транспортом общего пользова-
ния (Н.В. Балагов) при осуществлении полномочий руководствоваться 
настоящим Положением.

3. Отделу государственной службы, делопроизводства и по свя-
зям с общественностью (М.Х. Бижоева) обеспечить своевременное 
размещение настоящего приказа в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария» и на сайте Министерства транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра А.М. Кудаева.

Министр                                                                      А. СУНШЕВ

                           13 сентября 2012 года                                                                                                                                           г. Нальчик 

Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения паспортов маршрутов, расписаний движения 

на межмуниципальных и межсубъектных регулярных автобусных маршрутах в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с постанов-

лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 
2009 года № 43-ПП «Об организации перевозок пассажиров автомо-
бильным и электрическим пассажирским транспортом в Кабардино-
Балкарской Республике», приказом Министерства автомобильного 
транспорта РСФСР от 31 декабря 1981 года № 200 «Об утверждении 
правил организации пассажирских перевозок на автомобильном 
транспорте».

1.2. Утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения 
на межмуниципальных и межсубъектных регулярных автобусных 
маршрутах осуществляется специально уполномоченным органом 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
организации транспортного обслуживания населения в порядке, опре-
деленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Порядком.

1.3. Утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения на 
межмуниципальных регулярных автобусных маршрутах осуществля-
ется Министерством транспорта Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Разработка и утверждение паспортов маршрутов, расписаний 
движения на межмуниципальных регулярных автобусных маршрутах 
включает в себя:

1) разработку и утверждение паспортов маршрутов, расписаний 
движения на межмуниципальных регулярных автобусных маршрутах, 
проходящих в границах территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – республиканские маршруты);

2) утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения на 
пригородных или междугородных маршрутах регулярного сообщения, 
в пределах Кабардино-Балкарской Республики, между субъектами 
Российской Федерации. 

1.5. Утверждение производится в форме заверения личной под-
писью министра транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
либо лица, исполняющего его обязанности, утверждающих и (или) 
согласующих записей на проекте паспорта и расписания маршрута, 
которые также заверяются печатью Министерства транспорта Кабар-
дино-Балкарской Республики.

1.6. После принятия решения об утверждении Министерством транс-
порта Кабардино-Балкарской Республики паспортов маршрутов, рас-
писаний движения по межсубъектным и республиканским маршрутам, 
документы, на основании которых приняты решения, а также копии 
утвержденных и не утвержденных паспортов маршрутов, расписаний 
движения хранятся в соответствующих делах согласно номенклатуре 
дел Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики, а 
впоследствии передаются на хранение в архив.

2. Утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения на 
межмуниципальных регулярных автобусных маршрутах, проходящих 
в границах территории Кабардино-Балкарской Республики

2.1. Утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения ре-
спубликанских маршрутов, производится Министерством транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики одновременно с заключением с 
перевозчиками государственных контрактов на право организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по межмуниципальным регулярным автобусным маршрутам, про-
ходящим в границах территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Государственный контракт).

2.2. Утвержденный Министерством транспорта Кабардино-Балкар-
ской Республики паспорт автобусного маршрута, расписание движения 
по республиканскому маршруту выдаются перевозчику не позднее 
определенной Государственным контрактом даты начала выполнения 
рейсов по маршруту.

3. Разработка и утверждение паспортов автобусных маршрутов, 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики       

 от 13 сентября 2012 г. № 166ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разработки и утверждения паспортов маршрутов, расписаний движения на межмуниципальных 

и межсубъектных регулярных автобусных маршрутах в Кабардино-Балкарской Республике

расписаний движения на регулярных автобусных маршрутах между 
субъектами Российской Федерации

3.1. Утверждение паспорта маршрута, расписания движения 
межсубъектного автобусного маршрута является формой выражения 
согласования Министерством транспорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики как органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации возможности открытия такого маршрута.

3.2. Утверждение паспорта маршрута, расписания движения 
межсубъектного маршрута производится Министерством транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, определенном норма-
тивным правовым актом Российской Федерации, регламентирующим 
порядок организации автобусных маршрутов между субъектами 
Российской Федерации (приказ Министерства транспорта РФ от 14 
августа 2003 года № 178 «Об утверждении порядка формирования 
сети регулярных автобусных маршрутов между субъектами Российской 
Федерации»).

3.3. Разработка паспорта маршрута, расписания движения меж-
субъектного маршрута осуществляется перевозчиком – инициатором 
открытия маршрута.

3.4. Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
выдает инициатору открытия маршрута ходатайства, составленные 
в письменной форме для представления проекта паспорта перевоз-
чиком в уполномоченные органы в субъектах, через которые проходит 
маршрут.

3.5. Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
отказывает в утверждении (согласовании) паспорта автобусного марш-
рута, расписания движения межсубъектного автобусного маршрута 
и возвращает заявителю представленные документы в следующих 
случаях:

1) с заявкой об утверждении паспорта маршрута, расписания дви-
жения обратилось лицо, не являющееся в соответствии с законодатель-
ством перевозчиком, либо полномочия представителя перевозчика не 
удостоверены надлежащим образом оформленной доверенностью;

2) с заявкой об утверждении паспорта маршрута, расписания движе-
ния обратился перевозчик, ранее выполнявший перевозки по какому-
либо межсубъектному маршруту, исключенному из реестра регулярных 
автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации за 
нарушение таким перевозчиком Условия согласования (недобросовест-
ный перевозчик), если с даты исключения не истек один год;

3) к заявке приложены документы, в том числе паспорт маршрута, 
расписание движения, состав, форма или содержание которых не 
соответствует требованиям нормативных правовых актов;

4) в ходе рассмотрения представленных документов выявлены 
нарушения законодательства Российской Федерации и (или) Кабар-
дино-Балкарской Республики;

5) в ходе рассмотрения представленных документов установлено, 
что утверждение (согласование) паспорта маршрута, расписания 
движения, с учетом особенностей организации перевозок пассажи-
ров в предлагаемом направлении, по пути и по времени следования 
маршрута: 

- не обеспечит безопасность выполнения таких перевозок;
- исходя из сложившегося пассажиропотока, не обусловлено по-

требностью населения в осуществлении таких перевозок;
- повлечет нарушение прав и законных интересов других перевоз-

чиков;
6) в ходе рассмотрения представленных документов установлено, 

что предлагаемые для выполнения перевозок транспортные средства, 
исходя из их технических характеристик (год выпуска, категория и 
класс, вместимость, экологичность, наличие оборудования, обеспе-
чивающего комфорт и безопасность), не обеспечат предоставление 
качественных и безопасных услуг пассажирам.

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №167

В целях реализации положений пункта 14 части 1 статьи 14, пун-
кта 17 части 1 статьи 44, статей 58 и 59 Федерального закона от 27 
июля 2004 года   № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 
1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 
3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624; № 48, ст. 5719; 
№ 51, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; 2011, 
№ 1, ст. 31), а также совершенствования работы по организации слу-

жебных проверок в Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики приказываю:

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации проведения 
служебной проверки в Министерстве транспорта Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
В.Г. Дядченко

Министр                                                                         А. СУНШЕВ

                           13 сентября 2012 года                                                                                                                                   г. Нальчик 

Об утверждении 
Положения об организации проведения служебной проверки в Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Республики

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проведения служебной проверки в Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства транспорта
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 сентября 2012 года № 167

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, 
№ 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 
30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624) в целях ор-
ганизации работы по проведению служебных проверок в отношении 
государственных гражданских служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы в Министерстве транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданские служащие).

2. Служебная проверка в отношении гражданских служащих про-
водится:

по решению министра транспорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

по письменному заявлению гражданского служащего.
3. Основаниями для проведения служебной проверки являются:
факт совершения гражданским служащим дисциплинарного про-

ступка;
обстоятельства, послужившие основанием для письменного за-

явления гражданского служащего о проведении служебной проверки.
4. При проведении служебной проверки должны быть полностью, 

объективно и всесторонне установлены:
факт совершения гражданским служащим дисциплинарного про-

ступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения граж-
данским служащим по его вине возложенных на него должностных 
обязанностей;

вина гражданского служащего;

причины и условия, способствующие совершению гражданским 
служащим дисциплинарного проступка;

характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим             
в результате дисциплинарного проступка;

обстоятельства, послужившие основанием для письменного за-
явления гражданского служащего о проведении служебной проверки.

II. Организация и проведение служебной проверки
5. Служебная проверка назначается приказом Министерства транс-

порта Кабардино-Балкарской Республики.
Организация проведения служебной проверки поручается отделу 

государственной службы, делопроизводства и по связям с обще-
ственностью.

6. Для проведения служебной проверки формируется комиссия,           
в состав которой в обязательном порядке включаются представители 
отдела государственной службы, делопроизводства и по связям с 
общественностью, отдела правового обеспечения и судебной защиты, 
а также выборного профсоюзного органа. При необходимости в состав 
комиссии могут включаться гражданские служащие, обладающие 
необходимой квалификацией, знаниями и опытом.

Состав комиссии и ее председатель утверждаются приказом Мини-
стерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики.

7. Состав комиссии для проведения служебной проверки, связанной            
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

8. В проведении служебной проверки не может участвовать граж-
данский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики       

от 13 сентября 2012 г. № 165
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке открытия, закрытия и изменения межмуниципальных и межсубъектных автобусных маршрутов 
в Кабардино-Балкарской Республике

временное закрытие.
4.7. Предложение о закрытии межмуниципального либо меж-

субъектного маршрута рассматривается Министерством транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики не позднее 30 календарных дней 
со дня получения соответствующего обращения. О принятом решении 
Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики уведом-
ляет письменно инициатора закрытия маршрута.

4.8. Основаниями для отказа Министерством транспорта Кабар-
дино-Балкарской Республики в закрытии межмуниципального либо 
межсубъектного регулярного автобусного маршрута являются:

1) непредставление инициатором закрытия маршрута документов, 
определенных настоящим Положением, либо наличие в таких доку-
ментах недостоверных сведений;

2) отсутствие на других маршрутах, имеющих с новым маршрутом 
совпадающие начальный, конечный и (или) промежуточные остано-
вочные пункты, свободных провозных возможностей, позволяющих 
удовлетворить потребности населения в перевозках;

3) соответствие состояния дорог, по которым проходит маршрут, и 
их обустройства по результатам проведенного обследования, требо-
ваниям безопасности движения (в случае рассмотрения предложения 
о закрытии маршрута в связи с невозможностью обеспечения на 
маршруте безопасных условий перевозки);

4) отсутствие иных предусмотренных законодательством Кабар-

дино-Балкарской Республики и настоящим Положением оснований 
для принятия Министерством транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики решения о закрытии межмуниципального либо межсубъ-
ектного маршрута.

4.9. Решение Министерства транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики о закрытии межмуниципального либо межсубъектного 
маршрута оформляется приказом Министерства транспорта Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4.10. Закрытие межмуниципального или межсубъектного маршрута 
влечет расторжение договора с перевозчиком, осуществляющим по 
нему пассажирские перевозки, если такой договор не был расторгнут 
либо прекращен по иным основаниям до принятия решения о закры-
тии маршрута. Договор считается расторгнутым со дня регистрации 
закрытия маршрута в реестре межмуниципальных маршрутов.

4.11. Паспорт закрытого межмуниципального или межсубъектного 
маршрута считается недействительным со дня внесения в реестр 
межмуниципальных или межсубъектных маршрутов записи о закры-
тии маршрута.

4.12. Номерное обозначение закрытого межмуниципального или 
межсубъектного маршрута может быть присвоено Министерством 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики при открытии нового 
межмуниципального или межсубъектного маршрута соответствующей 
категории.
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Приложение № 1 
к Положению об организации проведения служебных проверок 

в отношении государственных гражданских служащих 
в Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Республики

Образец
__________________________________________

     (должность, инициалы и фамилия лица,
__________________________________________

     назначившего служебную проверку)

результатах. В этом случае назначенный для проведения служебной 
проверки гражданский служащий обязан обратиться к должностному 
лицу, назначившему служебную проверку, с письменным заявлением 
об освобождении его от участия в проведении этой проверки. При не-
соблюдении указанного требования результаты служебной проверки 
считаются недействительными.

9. Подготовка проекта приказа о назначении служебной проверки 
осуществляется отделом государственной службы, делопроизводства 
и по связям с общественностью и в установленном порядке докла-
дывается министру транспорта Кабардино-Балкарской Республики.

10. В проекте приказа о назначении служебной проверки указы-
ваются:

основания для проведения служебной проверки;
персональный состав комиссии.
11. Служебная проверка, как правило, назначается не позднее 10 

дней с момента обнаружения дисциплинарного проступка или реги-
страции заявления гражданского служащего о проведении служебной 
проверки.

12. Члены комиссии, проводящие служебную проверку, имеют 
право:

предлагать гражданскому служащему, в отношении которого 
проводится служебная проверка, а также гражданским служащим 
и иным лицам, которым могут быть известны какие-либо сведения 
об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе проведения 
служебной проверки, давать письменные объяснения (образец при-
веден в Приложении № 1 к настоящему Положению), а также иную 
информацию по существу вопросов служебной проверки. Объяснение 
должно содержать вопросы, задаваемые лицу, дающему объяснение, 
ответы на них и (или) его пояснения об обстоятельствах, подлежащих 
установлению в ходе служебной проверки;

выезжать на место совершения проступка, происшествия;
вносить руководителю структурного подразделения, в подчинении 

которого находится гражданский служащий, в отношении которого 
проводится служебная проверка, предложения об отстранении от за-
нимаемой должности гражданского служащего на время проведения 
служебной проверки с сохранением на этот период денежного содер-
жания по занимаемой должности;

знакомиться с документами, имеющими значение для проведения 
служебной проверки, и в случае необходимости приобщать их копии             
к материалам служебной проверки;

ходатайствовать о проведении исследования, инвентаризации и 
ревизии;

привлекать должностных лиц и специалистов по вопросам, требу-
ющим научных, технических и иных специальных знаний, и получать 
от них консультации;

применять для документирования фактов совершенного дисципли-
нарного проступка или происшествия технические средства в порядке, 
установленном законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

совершать иные действия, необходимые для проведения служебной 
проверки.

13. Члены комиссии, проводящие служебную проверку, обязаны:
соблюдать права и свободы гражданского служащего, в отношении 

которого проводится служебная проверка, и иных лиц, принимающих 
участие в служебной проверке;

обеспечить сохранность и конфиденциальность материалов 
служебной проверки, не разглашать сведения о результатах ее про-
ведения.

14. Гражданский служащий, в отношении которого проводится 
служебная проверка, имеет право:

давать устные или письменные объяснения, представлять заявле-
ния, ходатайства и иные документы;

обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских 
служащих, проводящих служебную проверку, министру транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики;

ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным 
заключением и другими материалами по результатам служебной 

проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую фе-
деральным законом тайну.

15. Гражданский служащий, в отношении которого проводится слу-
жебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой 
должности гражданской службы на время проведения служебной 
проверки с сохранением на этот период денежного содержания по 
замещаемой должности гражданской службы. 

Временное отстранение гражданского служащего от замещаемой 
должности гражданской службы оформляется приказом Министерства 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики.

16. При проведении служебной проверки председатель комиссии 
знакомит гражданского служащего, в отношении которого проводится 
служебная проверка, с его правами, указанными в пункте 14 настоя-
щего Положения.

17. В случае отказа гражданского служащего, в отношении которого 
проводится служебная проверка, от дачи письменного объяснения со-
ставляется акт (образец приведен в Приложении № 2 к настоящему 
Положению).

18. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем 
через один месяц со дня ее назначения. Окончанием проведения 
служебной проверки является дата подписания заключения по ре-
зультатам ее проведения.

III. Оформление результатов служебной проверки
19. Результаты служебной проверки докладываются министру 

транспорта Кабардино-Балкарской Республики в форме письменного 
заключения.

20. В письменном заключении по результатам служебной проверки 
указываются:

факты и обстоятельства, установленные по результатам служебной 
проверки;

предложение о применении к гражданскому служащему дисци-
плинарного взыскания или о неприменении к нему дисциплинарного 
взыскания.

21. Письменное заключение по результатам служебной проверки 
подписывается председателем и членами комиссии, другими участ-
никами служебной проверки.

22. Председатель комиссии обязан предложить гражданскому 
служащему, в отношении которого проводилась служебная проверка, 
ознакомиться под подпись с заключением по результатам проведения 
служебной проверки, о чем делается соответствующая запись в за-
ключении.

В случае отказа гражданского служащего, в отношении которого 
проводилась служебная проверка, от ознакомления с заключением 
либо от подписи об ознакомлении с заключением составляется акт 
(образец приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению), 
который приобщается к материалам служебной проверки.

23. Материалы служебных проверок формируются в дело в следу-
ющем порядке:

документ, послуживший основанием для назначения служебной 
проверки;

копия приказа Министерства транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики о назначении служебной проверки;

письменные объяснения гражданского служащего, в отношении 
которого проводилась служебная проверка;

письменные объяснения гражданских служащих и иных лиц, имею-
щих отношение к установленным в ходе служебной проверки фактам;

копия заключения по результатам служебной проверки с отметкой           
об ознакомлении с ним гражданского служащего, в отношении которого 
проводилась служебная проверка, либо отказе от ознакомления или 
проставления подписи об ознакомлении;

иные документы, имеющие отношение к проведенной служебной 
проверке.

24. Письменное заключение по результатам служебной проверки 
с соответствующим решением министра транспорта Кабардино-
Балкарской Республики приобщается к личному делу граждан-
ского служащего, в отношении которого проводилась служебная 
проверка.

ОБЪЯСНЕНИЕ
«______» _____________________20___________г.
Я,______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _________________________________________________________________________________________________________
место рождения________________________________________________________________________________________________________
место службы (работы) и номер служебного (рабочего) телефона _____________________________________________________________
должность_____________________________________________________________________________________________________________
классный чин __________________________________________________________________________________________________________
по существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                            (содержание вопросов, ответы на вопросы, текст пояснения)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

Приложение № 2
к Положению об организации проведения служебных проверок 

в отношении государственных гражданских служащих 
в Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Республики

Образец
АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, классный чин, фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики)
____________________________________________________________________________________________________________________

(отказался от дачи объяснений, от ознакомления с заключением, 
от подписи об ознакомлении с заключением по результатам служебной проверки)

Председатель комиссии: ___________________________________  ______________________________
                                                                    (должность)                               (классный чин)
          ___________________________________  ______________________________
                                                                    (подпись)             (инициалы и фамилия)
Члены комиссии:
__________________ ______________________ _____________________ _______________________________
      (должность)                    (классный чин)  (подпись)       (инициалы и фамилия)
_________________ ______________________ _____________________ _______________________________
      (должность)                    (классный чин)  (подпись)       (инициалы и фамилия)

«______» ___________________20_______г.

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №168

В целях реализации Указа Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 августа 2010 года № 85-УП «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегу-
лированию конфликта интересов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления материалов 
проверки, обращений, заявлений, представлений и иной инфор-
мации в комиссию по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Министерства 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию 
конфликта интересов (далее – Комиссия) на рассмотрение Ко-
миссии.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
В.Г. Дядченко.

Министр                                                              А. СУНШЕВ

                           13 сентября 2012 года                                                                                                                   г. Нальчик 

О порядке поступления материалов проверки, обращений, заявлений, представлений и иной информации в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов 
на рассмотрение комиссии 

1. Порядок поступления материалов проверки, обращений, заявле-
ний, представлений и иной информации в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республи-
ки и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) на рас-
смотрение Комиссии разработан в соответствии с Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2010 года № 85-УП 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и урегулированию конфликта интересов», предусматривает 
порядок работы с поступающими в Комиссию сообщениями о фактах 
проявления коррупции, о нарушении требований к служебному пове-
дению и конфликте интересов  в Министерстве транспорта Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство).

2. Прием сообщений от граждан, юридических лиц осуществляется 
следующими способами:

через почтовое сообщение;
с использованием факсимильной связи;

 УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 сентября 2012 года № 168ПОРЯДОК

поступления материалов проверки, обращений, заявлений, представлений и иной информации в комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства 

транспорта Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов на рассмотрение комиссии

с использованием телеграфной связи;
с использованием электронной почты;
в форме устного личного обращения к должностному лицу во время 

приема граждан.
3. Прием, первичная обработка и регистрация сообщений по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и являющихся 
основанием для проведения заседаний Комиссии, осуществляются 
отделом государственной службы, делопроизводства и по связям с 
общественностью в порядке, предусмотренном Инструкцией по де-
лопроизводству в Министерстве. Дальнейшая работа с указанными 
сообщениями осуществляется начальником отдела государственной 
службы, делопроизводства и по связям с общественностью.

Начальник отдела государственной службы, делопроизводства и 
по связям с общественностью ведет прошитый и пронумерованный 
журнал регистрации сообщений, являющихся основанием для про-
ведения заседаний Комиссии. Форма журнала регистрации сообще-
ний, являющихся основанием для проведения заседания Комиссии, 
приведена в Приложении к настоящему Порядку.

4. Материалы проверки, предусмотренные пунктом 27 Положения             
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010 г. № 23-УП «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, и государственными граждан-
скими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению» в суточный срок 
со дня завершения проверки направляются министром (в его отсут-
ствие – лицом, исполняющим его обязанности) в адрес председателя 
Комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя).

В состав материалов проверки включаются: информация, по-
служившая основанием для осуществления проверки; решение об 
осуществлении проверки; копия направленного государственному 
служащему письма, в котором он уведомлен о начале в отношении 
него проверки; пояснения государственного служащего; представлен-
ные государственным служащим дополнительные материалы; копии 
запросов и ответы на них; информация, полученная от физических 
лиц, или справки о проведенных беседах; доклад начальника отдела 
государственной службы, делопроизводства и по связям с обще-
ственностью о результатах проверки лицу, принявшему решение о ее 
проведении; справка об ознакомлении государственного служащего            
с результатами проверки. Подлинник справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера представляется в комис-
сию кадровой службой по решению министра (в его отсутствие – лица, 
исполняющего его обязанности) с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной службе и о персональных 
данных.

5. Обращения гражданина, замещавшего в Министерстве долж-
ность, включенную в Перечень должностей государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные граж-
данские служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики  от 5 апреля 2012 года 
№ 60, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
регистрируется в отделе государственной службы, делопроизводства 
и по связям с общественностью и в день регистрации направляется 
министру (в его отсутствие – лицу, исполняющему его обязанности).

Министр (в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности)             
в суточный срок со дня поступления направляет обращение начальни-
ку отдела государственной службы, делопроизводства и по связям с 
общественностью или возвращает в установленном порядке заявителю 
с разъяснением причин, по которым его обращение не подлежит рас-
смотрению в Министерстве.

Начальник отдела государственной службы, делопроизводства и 
по связям с общественностью регистрирует обращение и в суточный 
срок со дня регистрации направляет председателю Комиссии (в его 
отсутствие – заместителю председателя).

В обращении гражданина о даче согласия должны содержаться 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество гражданина (в случае, если фамилия, 
имя или отчество изменялись, указываются прежние);

б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, респу-
блика, край, область, населенный пункт);

в) должность государственной службы, замещаемая гражданином 
непосредственно перед увольнением с государственной службы (по 
сведениям, содержащимся в трудовой книжке);

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при 
его наличии));

д) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения рабо-
тодателя, согласно которому гражданин принят на работу;

е) дата заключения трудового договора и срок, на который он за-
ключен (указывается дата начала работы, а в случае, если заключается 
срочный трудовой договор, – срок его действия и обстоятельства (при-
чины), послужившие основанием для заключения срочного трудового 
договора);

ж) наименование должности, которую занимает гражданин по 
трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, а также 
структурное подразделение организации (при его наличии);

з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занима-
емой гражданином (указываются основные направления поручаемой 
работы).

6. Заявление государственного служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)              
и несовершеннолетних детей подается гражданским служащим в от-
дел государственной службы, делопроизводства и по связям с обще-
ственностью, регистрируется начальником отдела государственной 
службы, делопроизводства и по связям с общественностью и в день 
регистрации направляется для первоначального рассмотрения ми-
нистру (в его отсутствие – лицу, исполняющему его обязанности). 
Министр (в его отсутствие – лицо исполняющее его обязанности) в 
суточный срок после поступления направляет заявление начальни-
ку отдела государственной службы, делопроизводства и по связи с 
общественностью.

Начальник отдела государственной службы, делопроизводства и 
по связям с общественностью в суточный срок со дня поступления 
направляет заявление председателю Комиссии (в его отсутствие – за-
местителю председателя).

7. Представление министра (в его отсутствие – лица, исполняюще-
го его обязанности) или члена Комиссии, касающееся обеспечения 
соблюдения государственным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований  об урегулировании конфликта инте-
ресов, либо осуществления в Министерстве мер по предупреждению 
коррупции, регистрируется начальником отдела государственной служ-
бы, делопроизводства и по связям с общественностью и в суточный 
срок со дня составления направляется председателю Комиссии  (в его 
отсутствие – заместителю председателя).

8. Председатель Комиссии (в его отсутствие – заместитель пред-
седателя) при поступлении к нему материалов проверки, обращений, 
заявлений, представлений и иной информации организует их рассмо-
трение Комиссией в соответствии с Положением о Комиссии, утверж-
денным приказом Министерства транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 декабря 2011 года № 46 «О комиссии по соблюдению 
требований  к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республи-
ки и урегулированию конфликта интересов».

9. Гражданские служащие Министерства, работающие с информа-
цией о коррупционных проявлениях, несут ответственность за сохран-
ность конфиденциальных сведений в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

10. Если в сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, сообщение 
в течение суток с момента поступления председателю Комиссии (в его 
отсутствие – заместителю председателя) направляется им в органы 
прокуратуры или иной правоохранительный орган.

11. Анонимные сообщения, не содержащие сведений о граждани-
не или юридическом лице, сообщивших такие сведения, Комиссией                     
не рассматриваются.

12. Документы, рассматриваемые на заседании Комиссии, фор-
мируются в виде отдельного дела и в течение года хранятся в отделе 
государственной службы, делопроизводства и по связям с обще-
ственностью, а затем оформляются в соответствии с требованиями 
Инструкции по делопроизводству в Министерстве.

Приложение
к Порядку поступления материалов проверки,         

 обращений, заявлений, представлений  и иной информации  
в комиссию по соблюдению требований к служебному  
поведению государственных гражданских служащих   

Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики  
и урегулированию конфликта интересов, утвержденному приказом   

Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
 от 13 сентября 2012 года № 168, на рассмотрение комиссии

ЖУРНАЛ

регистрации сообщений, являющихся основанием для проведения заседания комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства транспорта 

Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

Регистрационный 
номер   

Дата приема со-
общения (число, 

месяц, год)  

Вид сообщения, 
адресат поступивше-

го сообщения

Краткое содержание 
сообщения

Краткое содержание 
решения комиссии

Принятое министром 
решение о примене-
нии мер ответствен-

ности

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №169

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 
1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 
3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624; № 48, ст. 5719; 
№ 51, ст. 6150, ст. 6159, ст. 6810; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 
49, ст. 6413; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, 
ст. 6730; № 50, ст. 7337), Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 марта 2007 года № 20-РЗ «О Реестре государственных долж-
ностей Кабардино-Балкарской Республики и Реестре должностей 
государственной службы Кабардино-Балкарской Республики» и в 
целях обеспечения высокого профессионального уровня служебной 
деятельности государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-

ской Республики в Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики, приказываю:

1. Установить прилагаемые квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей государственными гражданскими служа-
щими Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики.

2. Руководителям структурных подразделений Министерства 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики при разработке 
должностных регламентов государственных гражданских служащих 
руководствоваться требованиями, установленными в пункте 1 на-
стоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
В.Г. Дядченко.

Министр                                                                       А. СУНШЕВ

                           13 сентября 2012 года                                                                                                                         г. Нальчик 

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими

Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики

Категория «руководители» высшей и главной групп должностей
Знания: Конституции Российской Федерации, Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики, федерального и республиканского 
законодательства и иных нормативных правовых актов в рамках ком-
петенции Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению должностных обязанностей; структуры 
и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, основ организации прохождения государственной гражданской 
службы, служебного распорядка Министерства транспорта Кабардино-
Балкарской Республики, порядка работы со служебной информацией,  
правил деловой этики, основ делопроизводства.                                   

Знания в области ИКТ: правовых аспектов в области информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ); программных 
документов и приоритетов государственной политики в области ИКТ; 
правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг 
населению и организациям посредством применения ИКТ; аппарат-
ного и программного обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-
ности; основ проектного управления.                   

Навыки: оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, организации и обеспечения выполнения задач, квалифи-
цированного планирования работы, ведения деловых переговоров, 
публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного 
учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, 
организации работы по эффективному взаимодействию с государ-
ственными органами, эффективного планирования рабочего времени, 
систематического повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов    в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми    по недопущению личностных конфликтов.                 

Навыки в области ИКТ: стратегического планирования и управле-
ния групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах; работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера принтер, 
вэб-камера, монитор, клавиатура, мышка, колонки); работы с инфор-

Приложение 
к приказу Министерства транспорта
Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 сентября 2012 года № 169

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики

мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интер-
нет; работы в операционной системе Windows; работы с электронной 
почтой; работы в текстовом редакторе MS Word 2010, Блокнот; работы 
с электронными таблицами MS Excel 2010; работы с базой данных MS 
Access; работы с антивирусом «NOD32».             

Образование, стаж: для замещения высших должностей граждан-
ской службы – высшее профессиональное образование, стаж государ-
ственной службы на главных должностях государственной службы не 
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;

для замещения главных должностей гражданской службы – высшее 
профессиональное образование, стаж государственной службы на 
ведущих должностях государственной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет.

Категория «помощники (советники)» главной группы должностей
Знания: Конституции Российской Федерации, Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики, федерального и республиканского 
законодательства и иных нормативных правовых актов в рамках ком-
петенции Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры 
и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, основ организации прохождения государственной гражданской 
службы, служебного распорядка Министерства транспорта Кабардино-
Балкарской Республики, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики, основ делопроизводства.                          

Знания в области ИКТ: аппаратного и программного обеспече-
ния; возможностей и особенностей применения современных ИКТ 
в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности. 

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, квалифи-
цированного планирования работы, ведения деловых переговоров, 
публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного 
учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимо-
действию с государственными органами, эффективного планирования 
рабочего времени, систематического повышения своей квалификации, 
эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации инфор-
мации, работы со служебными документами, адаптации к новой 
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ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных 
задач, квалифицированной работы  с людьми по недопущению лич-
ностных конфликтов.                                  

Навыки в области ИКТ: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера (принтер, вэб-камера, монитор,  клавиатура,  
мышка,  колонки); работы  с  информационно-телекоммуникацион- 
ными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной 
системе Windows; работы с электронной почтой; работы в текстовом 
редакторе MS Word 2010, Блокнот; работы с электронными таблицами 
MS Excel 2010; работы с базами данных MS Access; работы с антиви-
русом «NOD32».

Образование, стаж: для замещения главных должностей граждан-
ской службы – высшее профессиональное образование, стаж государ-
ственной службы на ведущих должностях государственной службы не 
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Категория «специалисты» главной группы должностей
Знания: Конституции Российской Федерации, Конституции  Ка-

бардино-Балкарской Республики, федерального и республиканского 
законодательства и иных нормативных правовых актов в рамках ком-
петенции Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры      
и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, основ организации прохождения государственной гражданской 
службы, служебного распорядка Министерства транспорта Кабардино-
Балкарской Республики, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики, основ делопроизводства. 

Знания в области ИКТ: аппаратного и программного обеспече-
ния; возможностей и особенностей применения современных ИКТ 
в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности.

Навыки: оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, организации и обеспечения выполнения задач, квалифи-
цированного планирования работы, ведения деловых переговоров, 
публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного 
учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, 
организации работы по эффективному взаимодействию с государ-
ственными органами, эффективного планирования рабочего времени, 
систематического повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов. 

Навыки в области ИКТ: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера (принтер, вэб-камера, монитор, клавиатура, 
мышка, колонки); работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе 
Windows; работы с электронной почтой; работы в текстовом редакторе 
MS Word 2010, Блокнот; работы с электронными таблицами MS Excel 
2010; работы с базами данных MS Access; работы с антивирусом 
«NOD32».

Образование, стаж: для замещения главных должностей граж-
данской службы – высшее профессиональное образование, стаж 
государственной службы на ведущих должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет.

Категория «специалисты» ведущей и старшей групп должностей
Знания: Конституции Российской Федерации, Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики, федерального и республиканского 
законодательства и иных нормативных правовых актов в рамках ком-
петенции Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры 
и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, основ организации прохождения государственной гражданской 
службы, служебного распорядка Министерства транспорта Кабардино-
Балкарской Республики, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики, основ делопроизводства. 

Знания в области ИКТ: аппаратного и программного обеспече-
ния; возможностей и особенностей применения современных ИКТ 
в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности.

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, квали-
фицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, 
грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с государственными органами, эффективного 
планирования рабочего времени, систематического повышения 
своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недо-
пущению личностных конфликтов. 

Навыки в области ИКТ: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера (принтер, вэб-камера, монитор, клавиатура, 
мышка, колонки); работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе 
Windows; работы с электронной почтой; работы в текстовом редакторе 
MS Word 2010, Блокнот; работы с электронными таблицами MS Excel 
2010; работы с базами данных MS Access; работы с антивирусом 
«NOD32».

Образование, стаж: для замещения ведущих должностей граждан-
ской службы – высшее профессиональное образование, стаж государ-
ственной службы на старших должностях государственной службы не 
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;

для замещения старших должностей гражданской службы – высшее 
профессиональное образование.

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы долж-
ностей

Знания: Конституции Российской Федерации, Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики, федерального и республиканского 
законодательства и иных нормативных правовых актов в рамках ком-

петенции Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры 
и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, основ организации прохождения государственной гражданской 
службы, служебного распорядка Министерства транспорта Кабардино-
Балкарской Республики, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики, основ делопроизводства. 

Знания в области ИКТ: аппаратного и программного обеспече-
ния; возможностей и особенностей применения современных ИКТ 
в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности.

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного 
планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного уче-
та мнения коллег, эффективного планирования рабочего времени, 
систематического повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов. 

Навыки в области ИКТ: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера (принтер, вэб-камера, монитор,  клавиатура, 
мышка,  колонки); работы  с  информационно-телекоммуникацион-
ными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной 
системе Windows; работы с электронной почтой; работы в текстовом 
редакторе MS Word 2010, Блокнот; работы с электронными таблицами 
MS Excel 2010; работы с базами данных MS Access; работы с анти-
вирусом «NOD32».

Образование, стаж: для замещения ведущих должностей граждан-
ской службы – высшее профессиональное образование, стаж государ-
ственной службы на старших должностях государственной службы не 
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей 
групп должностей

Знания: Конституции Российской Федерации, Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики, федерального и республиканского 
законодательства и иных нормативных правовых актов в рамках ком-
петенции Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры 
и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, основ организации прохождения государственной гражданской 
службы, служебного распорядка Министерства транспорта кабардино-
Балкарской Республики, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики, основ делопроизводства. 

Знания в области ИКТ: аппаратного и программного обеспече-
ния; возможностей и особенностей применения современных ИКТ 
в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности.

Навыки: квалифицированного планирования работы, грамотного 
учета мнения коллег, эффективного планирования рабочего времени, 
систематического повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы        
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов. 

Навыки в области ИКТ: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера (принтер, вэб-камера, монитор, клавиатура, 
мышка, колонки); работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе 
Windows; работы с электронной почтой; работы в текстовом редакторе 
MS Word 2010, Блокнот; работы с электронными таблицами MS Excel 
2010; работы с базами данных MS Access; работы с антивирусом 
«NOD32».

Образование: для замещения старших должностей гражданской 
службы – среднее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности;

для замещения младших должностей гражданской службы – сред-
нее профессиональное образование, соответствующее направлению 
деятельности.

Специальный уровень знаний и навыков (для заместителя руково-
дителя, курирующего вопросы внедрения ИКТ; сотрудников подраз-
делений, к ведению которых относятся вопросы информатизации; слу-
жащих, в обязанности которых входят функции по созданию, развитию 
и администрированию информационных систем в государственном 
органе, сотрудников подразделений, являющиеся пользователями про-
граммных продуктов, которые обеспечивают автоматизацию функций, 
возложенных на соответствующие подразделения)

Знания в области ИКТ: системы взаимодействия с организа-
циями; учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения 
федеральными органами государственной власти основных 
задач; системы межведомственного взаимодействия; системы 
управления государственными информационными ресурсами; 
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 
обработку, хранение и анализ данных; систем управления электрон-
ными архивами; систем информационной безопасности; систем 
управления эксплуатацией.

Навыки в области ИКТ: работы с операционными системами 
Windows 2003 server, Linux; работы с системами взаимодействия 
с организациями ПО «Система электронного документооборота», 
ПК «Автоматизированное рабочее место клиент банка России»; 
работы с системами управления информационными ресурсами: 
СУБД «ORACLE», «MS SQL Server», «MS Access»; работы с инфор-
мационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных: программных комплексов 
Автоматизированный центр контроля «Финансы», «Госзаказ», «Пла-
нирование», СКИФ; работы с системами управления электронными 
архивами: WINRAR, WINZIP; работы с системами информационной 
безопасности: антивирус  «NOD32»,  Межсетевой  экран «Интернет  
контроль сервер», криптографические программы СКАД «Сигнату-
ра», ПК «КриптоПро»; работы с системой управления эксплуатацией 
ПК «Контроль».

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №65

В соответствии с пунктом 4 Правил взимания платы за предо-
ставление информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года                    
№ 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления информации 
в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

2. Ведущему специалисту-эксперту С.Б. Самченко обеспечить 
размещение настоящего приказа на странице Министерства сель-

ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном  
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и де-
лопроизводства (Ф.И. Тилова) направить в установленном порядке 
данный приказ: 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 

опубликования.
Министр                                                А. КАЗДОХОВ

                           4 сентября 2012 года                                                                                                                                 г. Нальчик 

включен в федеральный регистр КБР 12 сентября 2012 года, 
регистрационный номер НГР: RU 07000201200253

О Порядке представления информации в Министерстве сельского  хозяйства КБР

1. Настоящий Порядок определяет условия представления 
информации о деятельности Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики гражданину (физическое лицо), 
организации (юридическое лицо), общественному объединению, 
государственному органу и органу местного самоуправления, осу-
ществляющими поиск информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, (далее – пользователь 
информации) на бумажном носителе или записанной на компью-
терное накопительное устройство (компьютерный жесткий диск, 
USB-накопитель, дисковый массив и т.д.) непосредственно в Ми-
нистерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – министерство).

2. При поступлении запроса пользователя информации о предо-
ставлении информации ответственное лицо министерства, осущест-
вляющее подготовку информации, определяет объем представля-
емой информации, формат, материальный носитель, на котором 
представляется информация (бумажный носитель, компьютерное 
накопительное устройство).

3. В случае, если при подготовке информации ответственное лицо 
устанавливает, что объем представляемой информации превышает 
объем, предусмотренный пунктом 2 Правил взимания платы за предо-
ставление информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 860, то 
исходя из расходов на изготовление копий запрашиваемых документов 
и (или) материалов, а также расходов, связанных с их пересылкой по 
почте, подготавливает и направляет пользователю информации уве-
домление о необходимости внесения платы в установленном размере 
за представление информации.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 сентября 2012 года № 65

ПОРЯДОК
представления информации 

в Министерстве сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики 

4. В уведомлении, направляемом пользователю информации, 
указываются объем и формат запрашиваемой информации, размер 
расходов на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) 
материалов, в том числе стоимость компьютерного накопительного 
устройства, приобретаемого министерством в случае, если соответ-
ствующее устройство не представлено пользователем информации, 
размер платы за пересылку запрашиваемых документов и (или) ма-
териалов в полном объеме по почте, информация, необходимая для 
заполнения платежного документа на перечисление платы за пред-
ставление запрашиваемой информации, срок внесения пользователем 
информации платы за представление запрашиваемой информации, 
часы приема пользователей информации.

5. Контроль за внесением пользователем информации платы за 
представление информации осуществляется ответственным лицом 
министерства, осуществляющим подготовку информации по запросу 
пользователя информации.

6. Министерство обеспечивает размещение на своей странице 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики информацию о платежных реквизитах для заполнения 
платежного документа на перечисление платы за представление за-
прашиваемой информации.

7. После подготовки ответа на запрос ответственное лицо министер-
ства, направляет пользователю информации по почте уведомление 
с указанием времени и даты приема пользователя для передачи 
информации по запросу.

8. При получении информации по запросу время ожидания пользо-
вателем информации в очереди должно составлять не более 15 минут.

9. Информация по запросу представляется пользователю инфор-
мации под роспись с отметкой о получении информации.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №73

В соответствии с постановлениями Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 апреля 2012 года № 82-ПП «О Прави-
лах предоставления в Кабардино-Балкарской Республике грантов 
и единовременной помощи начинающим фермерам в 2012-2014 
годах», от 20 апреля 2012 года № 83-ПП «О Правилах предостав-
ления грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы», приказом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Бал-
карской Республики от 18 июня 2012 года № 48 «О конкурсном отборе 
крестьянских (фермерских) хозяйств - участников ведомственных 
целевых программ», протоколом Конкурсной комиссии по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств – участников ведомственных 

целевых программ «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-
Балкарской Республики на период 2012-2014 годы» и «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы» от 
3 сентября 2012 года № 2  приказываю:

Утвердить прилагаемые реестры крестьянских (фермерских) 
хозяйств получателей грантов:

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
начинающим фермерам;

на развитие семейных животноводческих ферм в Кабардино-
Балкарской Республике.

Министр                                                А. КАЗДОХОВ

                           13 сентября 2012 года                                                                                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении реестров получателей грантов

РЕЕСТР
крестьянских (фермерских) хозяйств получателей грантов на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства КБР

от 13 сентября 2012 г. №73

№ п/п Ф.И.О.  ИП Глава КФХ

1. Агов Мухсин Хасанбиевич

2. Адамоков Мурат Галиевич 

3. Ажадугов Сагид Мухамедович

4. Азиков Азамат Гаднанович

5. Азиков Аслан Хасанович    

6. Апажихов Канчоби Азербиевич 

7. Арамисов Аслан Михайлович 

8. Ардавова Индира Хасановна 

9. Асанов Алим Ильясович

10. Атабиев Алим Махтиевич

11. Аттасауов Тахир Ахматович 

12. Афаунов Адам Арсенович 

13. Афаунов Мадин Олиевич 

14. Ахматов Малик Магомедович 

15. Ахобеков Аслан Хусейнович 

16. Ахохов Сафарби Мухамедович 

17. Ашинов Малил Иналович 

18. Бабашева Марьяна Хусейновна

19. Бавуков Аскер Хажисмелович

20. Баева Фатимат Руслановна 

21. Базиев Заур Валерьевич 

22. Байрамкулов Жантемир Султанхамидович 

23. Балагов Амдулкерим Карнеевич

24. Балкаров Аслан Анатольевич 

25.  Балкарова Джульетта Хасанбиевна

26. Балкарова Лариса Султановна 

27. Бауаев Рамазан Кызирович

28. Башиев Алий Далхатович 

29. Башиев Магомет Рамазанович

30. Беева Юля Тугановна

31. Беждугов Вадим Шауладович

32. Бейтуганов Руслан Хасанбиевич

33. Бекалдиев Анзор Русланович

34. Бекшоков Ислам Алексеевич

35. Бербеков Мурат Хасанбиевич

36. Березгова Марина Хасанбиевна

37. Берхамов Беслан Асланбиевич

38. Бесланеев Ахъед Абуевич

39. Бетуганов Хасан Хабилович 

40. Бжамбеев Альберт Муаедович 

41. Бжеников Руслан Борисович 

42. Бжеумыхов Заурбек Сафарбиевич

43. Бжихатлов Руслан Хусенович

44. Биазиров Барасби Аубекирович 

45. Битоков Заур Наурбиевич

46. Биттиров Хасан Ибрагимович 

47. Бичканов Мухаб Билялович 

48. Блянаов Мартин Мухажирович 

49. Бозиев Таймураз Халитович

50. Вакашева Мадина Урусбиевна 

51. Вороков Альберд Борисович

52. Вороков Хусен Хазраталиевич 

53. Галаган Максим Николаевич

54. Гангапшев Расул Ризуанович 

55. Гатаов Мухамед Хамишевич 

56. Гаунов Абисал Беталович

57. Гаунов Хабас Ауесович

58. Гедуев Олег Амурбиевич

59. Гергов Аскер Арсенович 

60. Гергова Александра Эдуардовна

61. Губачиков Станислав Мухамедович

62. Гукетлова Фатима Чамаловна

63. Гусаренко Сергей Сергеевич

64. Гутов Асланби Нажмудинович 

65. Гятов Леонид Хасенович 

66. Гяургиева Анета Анатольевна

67. Дадов Азамат Асланович

68. Дзагоева Равида Хусейновна

69. Дзамихова Марина Сефовна 

70. Дзуганов Сагид Алексеевич

71. Дикинов Артур Талиевич 

72. Дохов Алим Аликович 

73. Дохов Асланби Аликович

74. Дышеков Алик Валерьевич

75. Евсеев Анзор Борисович 

76. Езиев Ауес Хажбулатович 

77. Ервасова Мадина Владимировна

78. Ервасова Рита Хачимовна

79. Жаманов Альберт Исмагилович

80. Жанов Мартин Хасанович

81. Жарашуев Арсен Ануарович

82. Жекамухов Мурат Хасанович 

83. Жозаев Заурбек Музафарович

84. Жуков Азамат Арикович

85. Жуков Альберт Амирович

86. Загаштокова Равида Хасановна

87. Закураев Ливан Мухамедович

88. Ивазов Асланби Хажисмелович

89. Иванов Леонид Лилуевич 

90. Иригов Мурат Валерьевич

91. Исаков Руслан Лулович

92. Кажаров Володя Алиевич

93. Казанов Замир Мухамедович 

94. Кандуров Артур Михайлович

95. Каноков Казбек Борисович 

96. Карамурзов Мурат Заурбекович 

97. Карачаев Аскер Абузедович

98. Кардангушев Аскерби Задинович

99. Карданов Алим Анатольевич

100. Карданов Алим Мухамедович 

101. Кармов Хасен Хабижевич

102. Кармоков Алим Хамидбиевич

103. Каров Олег Хазритович

104. Каскулов Заур Владимирович 

105. Керефов Султанбек Борисович

106. Кибишев Мурат Борисович 

107. Кипов Зариф Ержибович 

108. Кишев Хачим Мухамедович

109. Кодзоков Сосран Асланович 

110. Коков Ахмед Хасанбиевич 

111. Кокова Фатима Асланбековна

112. Котов Ануар Азреталиевич

113. Кошиев Амир Замирович 

114. Кубадиев Мурат Мухарбиевич 

115. Куготов Мухамед Гумарович 

116. Кудаев Беслан Беталович 

117. Кудаев Жабраил Жагафарович 

118. Кулов Азамат Владиславович

119. Кулов Артур Хасанбиевич

120. Кумахова Залина Галиевна 

121. Кумыкова Катерина Хасанбиевна

122. Кумышев Анзор Хажмуратович

123. Кумышев Ислам Надирович 

124. Кунижев Рустам Русланович 

125. Курилова Людмила Павловна 

126. Курмалиев Руслан Мухамедович

127. Кучмезов Мухаммат Борисович 

128. Кушхабиев Феликс Анатольевич

129. Лиев Султан Русланович 

130. Локьяев Руслан Магомедович 

131. Лосанов Альберт Барасбиевич 

132. Ляужев Аслан Русланович 

133. Мажгихов Руслан Зульхачимович 

134. Мазанова Мадина Хасановна

135. Макаев Хасанбий Хатуевич 

136. Макитов Омар Сутунович

137. Макоев Хазрит Хажисмелович 

138. Макоев Малиль Мусаевич 

139. Макоева Марианна Хажисмеловна

140. Максидов Руслан Шуевич

141. Малкаров Азамат Магомедович 

142. Малкаров Арсен Камалович 

143. Малкаров Джамал Назирович 

144. Мамаев Азнор Магамедович

145. Мамхегов Чарим Хасанович 

146. Маргушева Аминат Хамидбиевна

147. Маремшаов Рамазан Абубекирович 

148. Матуев Алим Викторович  

149. Махотлов Тимур Алимович

150. Мацухов Салим Амдулкеримович 

151. Мачанов Заур Муштинович

152. Машуков Залим Амдулхачимович

153. Метов Мурат Муаедович 

154. Мирзаканов Хажисмель Магомедович

155. Мирзов Азамат Мусарбиевич

156. Мирзов Мухамед Борисович 

157. Мирзов Хачим Кашифович

158. Муртазов Расул Суфьянович

159. Мусуков Магомет Юсуфович

160. Мушкаев Марат Шамшутович 

161. Настуев Джамболат Борисович 

162. Ногмов Мурат Русланович 

163. Ныров Азамат Асланович 

164. Ортанов Залим Харабиевич 

165. Пазов Темур Лионидович

166. Папиев Аслан Саадулович

167. Пхитиков Мурат Русланович

168. Пшибихов Рустам Заудинович 
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169. Пшихачев Анзор Галиевич 

170. Пшихачев Хабид Ауесович 

171. Пшукова Марина Рашидовна 

172. Рихтер Роман Викторович 

173. Сабанова Светлана Сафраиловна 

174. Слонов Казбек Мухамединович

175. Созаев Расул Жамалович 

176. Сокуров Арсен Зайтунович 

177. Сохов Борис Ауесович

178. Суйдимов Адам Аскерович

179. Тамазов Мухамед Арсенович 

180. Тарчоков Артур Тимошавич 

181. Татарканов Султан Леусович 

182. Татроков Эльдар Тлостанбиевич 

183. Таукенов Азретали Хамзатович

184. Темботов Адиб Аюбович 

185. Тенгизова Марьяна Мухамедовна 

186. Тербулатов Расул Азретович 

187. Теуважев Азамат Хасанович 

188. Теуважуков Залимхан Хачимович

189. Теунов Борис Маркисович

190. Тлекушаев Мурат Чаримович

191. Тлепшев Лиуан Адибович 

192. Тлепшева Лара Леонидовна

193. Тлеужев Астемир Мартинович

194. Тогузаев Валерий Хусеевич 

195. Токбаев Альбек Хамидбиевич 

196. Токмаков Рамазан Русланович 

197. Тохова Майя Мухамедовна

198. Тхазаплижев Мухамед Хамидович

199. Тхакахов Аскерби Заурбиевич 

200. Тхамокова Лидия Султановна

201. Тхашугоев Тажудин Арсенович 

202. Узденов Магомед Хизирович 

203. Унагасов Мурат Тобиевич 

204. Урусмамбетова Муслимат Хамидбиевна

205. Утов Мухамед Анатольевич

206. Федянин Роман Анатольевич 

207. Фриев Аслан Хусейнович 

208. Хабалов Асланби Хазретович

209. Хабитежев Жирослан Абдулович

210. Хажироков Алихан Резиуанович 

211. Хажирокова Ирина Владимировна

212. Халишхов Артур Тобиевич

213. Халишхов Аслан Амербиевич 

214. Хапаев Расул Юрьевич 

215. Хапохов Мухамед Пшимурзович 

216. Хасанова Карина Мухарбиевна 

217. Хасауов Борис Караевич 

218. Хаткова Мария Мацевна

219. Хатухов Беслан Каральбиевич

220. Хачев Руслан Мухарбиевич 

221. Хачетлов Заур Фуадович

222. Хашев Сафарби Мухамедович 

223. Хежева Зарема Хадисовна

224. Хоконов Азамат Мусович 

225. Хоконов Аслан Амерханович 

226. Хоконов Владимир Заурович

227. Хоконова Анета Владимировна 

228. Хуламханов Казбек Идрисович

229. Хутов Залим Валериевич

230. Ципинов Расул Ануарович

231. Чабдаров Марат Ахматович

232. Чеченов Нажмудин Хабасович 

233. Чеченова Фатимат Аминовна

234. Чочаев Ибрагим Сарибиевич

235. Чочаев Юрий Акоевич

236. Шабатуков Артур Замирович 

237. Шабатуков Хусей Абдулахович 

238. Шаваев Айдар Жабраилович

239. Шанков Артур Адамович

240. Шереужев Жираслан Русланович

241. Шериев Азретали Кадирович 

242. Шериев Хасанби Исмаилович 

243. Шибзухов Алим Мадудинович

244. Шибзухова Хамсина Хатифовна

245. Шипшев Хасан Кургокович

246. Шляхова Елена Владимировна 

247. Шогенов Алим Станиславович

248. Шогенов Заур Анатольевич  

249. Шогенова Мадина Алиевна 

250. Шокуева Марина Темруковна

251. Шомахова Атмеса Рамазановна

252. Эздеков Осман Халидович 

253. Эльбердов Замир Артурович 

254. Эльмесов Владимир Владимирович

255. Яхогоев Сергей Сафарбиевич 

РЕЕСТР
крестьянских (фермерских) хозяйств получателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского  хозяйства КБР

от 13 сентября 2012 г. №73

№ п/п Ф.И.О.  ИП Глава КФХ

1. Абазоков Аслан Мухамедович

2. Акушев Аюб Амирбиевич

3. Аргентовский Михаил Николаевич

4. Афаунов Ризуан Нурмухамедович

5. Ашабоков Алим Мухамедович

6. Ашабокова Джульета Хасановна

7. Ашижев Хапага Назрунович

8. Баккуев Назир Сафарович

9. Балкаров Ахиед Хасанбиевич

10. Башиев Автондил Ибрагимович

11. Бегиев Эдуард Лялюевич

12. Бекбоев Адальби Музакирович

13. Бештоев Руслан Хадзидзуевич

14. Бижев Замир Хазретович

15. Блиев Юрий Ненович

16. Бориев Алим Валерьевич

17. Гаев Расул Исмаилович

18. Гемуев Байрамук Мусабиевич

19. Дзагаштов Анзор Петрович

20. Докшукин Барасби Хабижевич

21. Емкужев Мухамед Темирканович

22. Жабоев Музафар Карачаевич

23. Жангериев Арсен Хажмурзович

24. Жаноков Адальби Цицуевич

25. Жерештиев Асланби Хажмусович

26. Заракушев Хасан-Али Билялович

27.  Канаметов Мурат Русланович

28. Кардангушев Мурат Казбекович

29. Кашежев Анатолий Хамзетович

30. Керефова Инна Сафарбиевна

31. Кишев Арсен Заурович

32. Кишев Султан Баширович

33. Коческов Эдуард Борисович

34. Куашев Мухамед Исуфович

35. Кушхов Альберт Хусенович

36. Мазашоков Мусса Борисович

37. Мамиков Мартин Леонидович

38. Мацухов Анзор Замирович

39. Машитлов Алик Зубанилович

40. Мусафаров Рашид Мустафарович

41. Нахушев Барсул Хачимович

42. Небежев Салим Корнеевич

43. Небежев Хусен Корнеевич

44. Озроков Сафудин Мухамедович

45. Ошхунов Хазратали Владимирович

46. Пшихачев Гали Мусарбиевич

47. Пшихачев Мухамед Мисирбиевич

48. Сабанчиева Замира Машевна

49. Сижажев Тембот Ауесович

50. Теунов Мухамед Борисович

51. Тхалиджоков Ахмед Суфьянович

52. Узденов Тахир Сулейманович

53. Уянаев Ибрагим Конакович

54. Хасанов Амир Хажмуратович

55. Хочуев Аслан Дахирович

56. Чочаев Данис Ибрагимович

57. Шабатуков Хабид Хасетович

58. Шетов Рустам Мухамедович

59. Шидаков Хадис Хашаович

60. Шидгинов Мухамед Сафраилович

61. Шидгинов Тагир Сафраилович

62. Шихалиев Валерий Анатольевич

63. Шогенов Залим Замирович

64. Шорданов Адам Хасенович

65. Эздеков Мухамед Мусурбиевич

66. Эльгаров Зульчар Хачимович

67. Яганов Анатолий Ахмаевич

68. Янченко Сергей Николаевич

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство государственного имущества и земельных отношений 
КБР сообщает о наличии 280 свободных земельных участков сельско-
хозяйственного назначения,  предполагаемых для передачи в аренду 
строго по назначению и расположенных:

1. Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб, када-
стровый номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 371,53 га.

4. Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 
36), кадастровый номер 07:02:3600000:0014, общая площадь 276,05 га.

5. Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь 346,07 га.

6. Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 га.

7. Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас (участок 
40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030, общая площадь 366,12 га.

8. Зольский район, примерно в 3,91 км на северо-запад от горы 
Харбас (участок 41), кадастровый номер 07:02:3600000:0023, общая 
площадь 538,21 га.

9. Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0018, общая площадь 450,08 га.

10. Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 
43), кадастровый номер 07:02:3600000:0016, общая площадь 373,78 га.

11. Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0015, общая площадь 210,85 га.

12. Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас (участок 45), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 583,42 га.

14. Зольский район, примерно 6,20 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок № 52), кадастровый номер 07:02:3600000:0024, 
общая площадь 172 га.

15. Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 53), кадастровый номер 07:02:3700000:0006, общая 
площадь 159,78 га.

16. Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 54), кадастровый номер 07:02:3700000:0009, общая 
площадь 443,31 га.

17. Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 66), кадастровый номер 07:02:3700000:0007, общая 
площадь 815,54 га.

18. Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 68), кадастровый номер 07:02:3700000:0002, общая 
площадь 833,54 га.

19. Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69), кадастровый номер 07:02:3700000:0004, общая 
площадь 633,15 га.

20. Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидактюб (участок 70), 
кадастровый номер 07:02:3800000:0010, общая площадь 392,89 га.

21. Зольский район, 3,24 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 
72), кадастровый номер 07:02:3800000:0009, общая площадь 371,5 га.

22. Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (уча-
сток 73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая площадь 
355,07 га.

23. Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 
74), кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая площадь 433,49 га.

24. Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 
75), кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая площадь 473,48 га.

25. Зольский район, 300 м на запад от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 79), кадастровый номер 07:02:3800000:36, общая площадь 
266,03 га.

26. Зольский район, 2,0 км на запад от слияния рек Малка и Шау-
Кол (участок 80), кадастровый номер 07:02:3800000:37, общая площадь 
227,76 га.

27. Зольский район, 2,5 км на юго-запад от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 81), кадастровый номер 07:02:3800000:43, общая 
площадь 306,24 га.

28. Зольский район, 2,5 км на север от водопада Султак (участок 
82), кадастровый номер 07:02:3800000:42, общая площадь 83,14 га.

29. Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак 
(участок 84), кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая площадь 
244,07 га.

30. Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
№ 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13, общая площадь 187,66 га.

31. Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
№ 86), кадастровый номер 07:02:3800000:39, общая площадь 285,77 га.

32. Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91), 
кадастровый номер 07:02:3800000:16, общая площадь 226,21 га.

33. Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 
96), кадастровый номер 07:02:3800000:31, общая площадь 332,55 га.

34. Зольский район, 3,2 км по направлению на восток от горы 
Кызылкол (участок 103), кадастровый номер 07:02:3800000:30, общая 
площадь 235,38 га.

35. Зольский район, 2,1 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх» 
(участок 110), кадастровый номер 07:02:3200000:89, общая площадь 
127,19 га.

36. Зольский район, примерно в 3,5 км на юго-восток от штаба ГУ 
КБР «Аурсентх» (участок 113), кадастровый номер 07:02:3200000:88, 
общая площадь 92,51 га.

37. Зольский район, примерно в 3,0 км на юго-восток от штаба ГУ 
КБР «Аурсентх» (участок 114), кадастровый номер 07:02:3200000:96, 
общая площадь 143,2 га.

38. Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 135), када-
стровый номер 07:02:3300000:30, общая площадь 167,81 га.

39. Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз (участок 136), када-
стровый номер 07:02:3300000:29, общая площадь 111,5 га.

40. Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак (участок 
144), кадастровый номер 07:02:3800000:48, общая площадь 96,98 га.

1. КБР, Зольский район, примерно 800 м на запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх», участок 14к, кадастровый номер 07:02:3000000:0099, 
общая площадь 192,23 га;

2. КБР, Зольский район, примерно 5,5 км на юг от с. Хабаз, участок 
№6с, кадастровый номер 07:02:3200000:24, общая площадь 190,87 га;

3. КБР, Зольский район, 6,4 км по направлению на северо-запад от 
с. Хабаз, участок №128, кадастровый номер 07:02:3200000:106, общая 
площадь 89,09 га;

4. КБР, Зольский район, 6,2 км по направлению северо-запад от с. 
Хабаз, участок №129, кадастровый номер 07:02:3200000:103, общая 
площадь 107,82 га;

5. КБР, Зольский район, 3,1 км на юг от горы Кызылкол, участок № 
102, кадастровый номер 07:02:3800000:17,   общая площадь  216,17 га;

6.  КБР, Зольский район, 2,5 км на юго-восток от  горы Кызылкол, 
участок № 101, кадастровый номер 07:02:3800000:18, общая площадь 
163,39 га;

7. КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол, участок № 
100, кадастровый номер     07:02:3800000:23,  общая площадь   176,11 га;

8. КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол, 
участок № 99,  кадастровый номер 07:02:3800000:19, общая площадь   
151,83 га;

9. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол,  
участок №98, кадастровый номер 07:02:3800000:24, общая площадь  
209,23 га ;

10.  КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол,  
участок № 97, кадастровый номер 07:02:3800000:15, общая площадь   
234,41 га;

11. КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол, 
участок № 95, кадастровый  номер 07:02:3800000:27, общая площадь   
219,47 га;

12. КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук, участок № 
94, кадастровый номер   07:02:3800000:38, общая площадь    211,82 га;

13. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол, 
участок № 93, кадастровый номер 07:02:3800000:29, общая площадь    
176,48 га;

14.  КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук, 
участок № 92, кадастровый номер  07:02:3800000:34, общая площадь  
172,46 га;

15.  КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук, 
участок № 87, кадастровый номер  07:02:3800000:35,  общая площадь  
247,87 га;

16. КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от  горы Тузлук, 
участок № 88, кадастровый номер 07:02:3800000:28, общая площадь    
169,93 га;

17. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  8,6 км 
на северо-запад от с.Кенделен, (участок 12), кадастровый номер 
07:02:3400000:53, площадью 65,53 га. 

18. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  7,8 км 
на северо-запад от с.Кенделен, (участок 13), кадастровый номер 
07:02:3400000:54, площадью 55,86 га. 

19. Зольский район, примерно 4,1 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», (участок 43), кадастровый номер 07:02:3300000:0008, 
площадью 512,27 га. 

20. Зольский район, примерно 3,0 км на север от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 46), кадастровый номер 07:02:3300000:0009, 
общая площадь 35,2 га.

21. Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 47), кадастровый номер 07:02:3300000:0010, 
общая площадь 213,09 га.

22. Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 48), кадастровый номер 07:02:3500000:0008, 
общая площадь 291 га.

23. Зольский район, примерно 8,8 км на север от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 49), кадастровый номер 07:02:3500000:0007, 
общая площадь 322,88 га.

24. Зольский район, примерно в 9,6 км на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 51), кадастровый номер 07:02:3500000:0006, 
общая площадь 87,11 га.

25. Зольский район, примерно в 9,8 км на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 52), кадастровый номер 07:02:3300000:0007, 
общая площадь 166,68 га.

26. Зольский район, примерно 13,0 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 55), кадастровый номер 07:02:3300000:0011, 
общая площадь 716,2 га.

27. Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 57), кадастровый номер 07:02:3500000:0011, общая 
площадь 47,92 га.

28. Зольский район, примерно 17,8 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 56), кадастровый номер 07:02:3500000:0010, 
общая площадь 167,96 га.

29. Зольский район, примерно 13,3 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 58), кадастровый номер 07:02:3500000:0004, 
общая площадь 1155,82 га.

30. Зольский район, примерно 12,4 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 59), кадастровый номер 07:02:3500000:0012, 
общая площадь 268,4 га.

31. Зольский район, примерно 10,6 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 60), кадастровый номер 07:02:3500000:0013, 
общая площадь 330,38 га.

32. Зольский район, примерно 10,8 км по направлению на за-
пад от штаба ГП «Хаймаша», (участок 61), кадастровый номер 
07:02:3500000:0009, общая площадь 1115,22 га.

33. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, примерно в 
4,3 км на восток (участок 100),  кадастровый номер 07:02:3500000:0015,  
общая площадь 126,87 га.

34. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
1,2 км на восток (участок 102), кадастровый номер 07:02:3500000:0022, 
общая площадь 270,38 га.

35. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
10 км на восток (участок 104), кадастровый номер 07:02:3500000:0018, 
общая площадь 81,75 га.

36. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
60 км на восток (участок 105), кадастровый номер 07:02:3500000:0014, 
общая площадь 120,38 га.

37 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км 
на юго-запад (участок 116), кадастровый номер 07:02:3500000:0040, 
общая площадь 190,11 га. 

38. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км 
на запад (участок 117), кадастровый номер 07:02:3500000:0043, общая 
площадь 229,23 га. 

39. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км 
на юго-запад (участок 118), кадастровый номер 07:02:3500000:0028,  
общая площадь 602,95 га.

40. Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (участок 
132), кадастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 146 га.

41. Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(участок 133), кадастровый номер 07:02:3500000:124, общая площадь 
561,08 га.

42. Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 

Шау-Кол (участок 134), кадастровый номер 07:02:3500000:122, общая 
площадь 484,21 га.

43. Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (участок 135), кадастровый номер 07:02:3500000:121, общая 
площадь 337,63 га.

44. Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (участок 136), кадастровый номер 07:02:3500000:119, общая 
площадь 436,63 га.

45. Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 138), кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая площадь 
274,09 га.

46. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер 07:02:3500000:114, общая 
площадь 542,2 га.

47. Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 140), кадастровый номер 07:02:3500000:112, общая 
площадь  564,33 га.

48. Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 141), кадастровый номер 07:02:3500000:89, общая 
площадь 556,18 га.

49. Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (участок 
142), кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь  352,13 га.

50. Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (участок 
143), кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 322,35 га.

51. Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (участок 
144), кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая площадь 248,78 га.

52. Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (участок 
145), кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь 335,03 га.

53. Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам (участок 
146), кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая площадь 136,14 га.

54. Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 147), кадастровый номер 07:02:3500000:83, общая площадь 
294,98 га.

55. Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 148), кадастровый номер 07:02:3500000:82, общая площадь 
206,35 га.

56. Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 149), кадастровый номер 07:02:3500000:81, общая площадь 
251,17 га.

57. Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам (участок 
150), кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая площадь 162,15 га.

58. Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам (участок 
151), кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая площадь 136 га.

59. Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 152), кадастровый номер 07:02:3500000:78, общая площадь 
122,42 га.

60. Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 153), кадастровый номер 07:02:3500000:77, общая площадь 
159,16 га.

61. Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам (участок 
154), кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая площадь 284,44 га.

62. Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (участок 
155), кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь 184,34 га.

63. Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая площадь 
263,48 га.

64. Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая площадь 
234,07 га.

65. Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая площадь 
245,43 га.

66. Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая площадь 
227,96 га.

67. Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая площадь 
330,89 га.

68. Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 161), кадастровый номер 07:02:3500000:94, общая площадь 
181,04 га.

69. Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 162), кадастровый номер 07:02:3500000:95, общая 
площадь 130,68 га.

70. Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 163), кадастровый номер 07:02:3500000:96, общая 
площадь 158,37 га.

71. Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 164), кадастровый номер 07:02:3500000:97, общая 
площадь 146,38 га.

72. Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 165), кадастровый номер 07:02:3500000:98, 
общая площадь 146,27 га.

73. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 166), кадастровый номер 07:02:3500000:99, 
общая площадь 158,69 га.

74. Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (участок 167), кадастровый номер 07:02:3500000:100, общая 
площадь 292,58 га.

75. Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 168), кадастровый номер 07:02:3500000:101, 
общая площадь 154,35 га.

76. Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 169), кадастровый номер 07:02:3500000:102, 
общая площадь 133,52 га.

77. Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 170), кадастровый номер 07:02:3500000:103, 
общая площадь 257,79 га.

78. Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 171), кадастровый номер 07:02:3500000:104, 
общая площадь 169,78 га.

79. Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 172), кадастровый номер 07:02:3500000:105, 
общая площадь 203,78 га.

80. Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 173), кадастровый номер 07:02:3500000:106, 
общая площадь 152,97 га.

81. Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 174), кадастровый номер 07:02:3500000:107, 
общая площадь 159,92 га.

82. Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 175), кадастровый номер 07:02:3500000:108, 
общая площадь 224,94 га.

83. Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 176), кадастровый номер 07:02:3500000:109, 
общая площадь 290,04 га.

84. Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 177), кадастровый номер 07:02:3500000:110, 
общая площадь 174,26 га.

85. Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и Ул-
лу-Мараллыкол (участок 178), кадастровый номер 07:02:3500000:111, 
общая площадь 139,06 га.

86. Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка и Ул-
лу-Мараллыкол (участок 179), кадастровый номер 07:02:3500000:113, 
общая площадь 177,64 га.

87. Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и Ул-
лу-Мараллыкол (участок 180), кадастровый номер 07:02:3500000:115, 
общая площадь 256,66 га.

88. Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный 
(участок 181), кадастровый номер 07:02:3500000:118, общая площадь 
391,87 га.

89. Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Се-
верный (участок 182), кадастровый номер 07:02:3500000:120, общая 
площадь 66,95 га.

90. Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Се-
верный (участок 183), кадастровый номер 07:02:3500000:123, общая 
площадь 194,39 га.

91. Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 184), кадастровый номер 07:02:3500000:140, общая 
площадь 232,21 га.

92. Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 185), кадастровый номер 07:02:3500000:135, общая 
площадь 535,48 га.

93. Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 186), кадастровый номер 07:02:3500000:129, общая 
площадь 606,17 га.

94. Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 187), кадастровый номер 07:02:3500000:133, общая 
площадь 374,31 га.

95. Зольский район, 700 м. на юг от горы Кинжал Северный (участок 
188), кадастровый номер 07:02:3500000:131, общая площадь 142,05 га.

96. Зольский район, 900 м. на юг от горы Кинжал Северный (участок 
189), кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая площадь 95,84 га.

97. Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
190), кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая площадь 394,41 га.

98. Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
191), кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая площадь 481,33 га.

99. Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
192), кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая площадь 238,84 га.

100. Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 193), кадастровый номер 07:02:3500000:139, общая площадь  
345,07 га.
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101. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 

(участок 194), кадастровый номер 07:02:3500000:136, общая площадь  
297,59 га.

102. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 195), кадастровый номер 07:02:3500000:125, общая площадь  
212,96 га.

103. Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 196), кадастровый номер 07:02:3500000:130, общая площадь 
311,86 га.

104. Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 198), кадастровый номер 07:02:3500000:137, общая площадь 
134,98 га.

105. Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (участок 197), кадастровый номер 07:02:3500000:134, общая 
площадь 363,22 га.

106. Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 199), кадастровый номер 07:02:3500000:141, общая площадь 
430,61 га.

107.  Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
200), кадастровый номер 07:02:3500000:138, общая площадь 299,76 га.

108. Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
201), кадастровый номер 07:02:3500000:132, общая площадь 313,73 га.

109. Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
202), кадастровый номер 07:02:3500000:127, общая площадь 177,36 га.

110. Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 
204), кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая площадь 207,01 га.

111. Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 
206), кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая площадь 133,33 га.

112. Зольский район, 7,9 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 208), кадастровый номер 07:02:3400000:90, общая площадь 
33,01 га.

113. Зольский район, 6,7 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 211), кадастровый номер 07:02:3400000:81, общая площадь 
35,33 га.

114. Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 212), кадастровый номер 07:02:3400000:82, общая площадь 
101,83 га.

115. Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 213), кадастровый номер 07:02:3400000:89, общая площадь 
98,63 га.

116. Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 214), кадастровый номер 07:02:3400000:80, общая площадь 
40,23 га.

117. Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 215), кадастровый номер 07:02:3400000:91, общая площадь 
11,05 га.

118. Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 216), кадастровый номер 07:02:3400000:84, общая площадь 
43,36 га.

119. Зольский район, 6,5 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 217), кадастровый номер 07:02:3400000:93, общая площадь 78,1 га.

120. Зольский район, 6,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 218), кадастровый номер 07:02:3400000:79, общая площадь 7,99 га.

121. Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 219), кадастровый номер 07:02:3400000:94, общая площадь 
51,48 га.

1. Майский район, примерно 1000 м по направлению на юго-запад 
от ст.Екатериноградской, кадастровый номер 07:03:0000016:0029, 
общая площадь 247 га.

1.  Черекский район, участок находится примерно в 7,0 км от с. 
Верхняя Жемтала по направлению на северо-восток (участок 58), 
кадастровый номер 07:05:1700000:0004, общая площадь 13 га.

2. Черекский район, участок находится примерно в 12,8 км от с. Верх-
няя Балкария по направлению на юго-восток (участок 52), кадастровый 
номер 07:05:2200000:0008, общая площадь 325,34 га.

1. Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, 
урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0021, общая 
площадь 4,62 га.

2. Эльбрусский район, 1,2 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша», кадастровый номер 07:11:1000000:0038, общая площадь 295,09 га.

3. Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
с. Кенделен (участок 18), кадастровый номер 07:11:1000000:0026, общая 
площадь 252,87 га.

4. Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен (штаба ГП 
КБР «Хаймаша») (участок 19), кадастровый номер 07:11:1000000:0020, 
общая площадь 50,42 га.

5. Эльбрусский район, 660 м. на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», с. Кенделен, ур. Хаймаша (участок 23), кадастровый номер 
07:11:1000000:0029, общая площадь 161,85 га.

6. Эльбрусский район, 20 м. на север от штаба ГП КБР «Хаймаша»,  
(участок 24), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0034, общая площадь 515,45 га.

7. Эльбрусский район, 20 м на юг от штаба ГП КБР «Хаймаша»,  
(участок 25), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0033, общая площадь 138,72 га.

8. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый 
номер 07:11:1000000:0023, общая площадь 246,61 га.

9.  Эльбрусский район, ур.Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от 
г.Тырныауза, (участок 63), кадастровый номер 07:11:1100000:2716, 
общая площадь 289,8 га.

10. Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направлению на 
северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 65), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2719, общая площадь 1591,67 га.

11. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на 
северо-запад от г.Тырныауза, (участок 66), кадастровый номер 
07:11:1000000:2718, общая площадь 215,46 га.

12. Эльбрусский район, примерно 9,4 км по направлению на 
северо-запад от г. Тырныауза, (участок 67), кадастровый номер 
07:11:1100000:2715, общая площадь 453,23 га.

13. Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по направлению на 
северо-запад от г.Тырныауза, (участок 68), кадастровый номер 
07:11:1100000:2720, общая площадь 248,42 га.

14. Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по направлению на 
северо-запад от г.Тырныауза, (участок 69), кадастровый номер 
07:11:1100000:2723, общая площадь 115,46 га.

15. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад 
от г. Тырныауза  (участок 70), кадастровый номер 07:11:1100000:2725, 
общая площадь 82,4 га.

16. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад 
от г. Тырныауза  (участок 71), кадастровый номер 07:11:1100000:2721, 
общая площадь 90,84 га.

17. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-запад 
от г. Тырныауза  (участок 74), кадастровый номер 07:11:1100000:2726, 
общая площадь 160,73 га.

18. Эльбрусский район, урочище Каштан, примерно 6,9 км на 
северо-запад от г.Тырныауза (участок 75), кадастровый номер 
07:11:1100000:2727,  167,75 га.

19. Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,5 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 82), кадастровый 
номер 07:11:11000000:2741, общая площадь 255,34 га.

20.  Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 4,4 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 84), кадастровый 
номер 07:11:11000000:2735, общая площадь 1016,93 га.

21. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), кадастровый номер 
07:11:11000000:2737, общая площадь 112,29 га.

22. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), кадастровый номер 
07:11:11000000:2744, общая площадь 138,83 га.

23. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), кадастровый номер 
07:11:11000000:2739, общая площадь 116,66 га.

24. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 88), кадастровый номер 
07:11:11000000:2736, общая площадь 327,44 га.

25. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), кадастровый номер 
07:11:1100000:2733, общая площадь 107,77 га.

26. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 90), кадастровый номер 
07:11:1100000:2740, общая площадь 36,74 га.

27. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), кадастровый номер 
07:11:1100000:2743, общая площадь 201,8 га.

28. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык, примерно 
3,1 км на запад (участок 97), кадастровый номер 07:11:1300000:0027, 
общая площадь 329,47 га.

29. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык, примерно 
2,4 км на запад (участок 98), кадастровый номер 07:11:1100000:2748, 
общая площадь 407,82 га.

30. Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 
км на юг (участок 131), кадастровый номер 07:11:1100000:2747, общая 
площадь 267,8 га.

31. Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 220), кадастровый номер 
07:11:1100000:2870, общая площадь 154,17 га.

32. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 221), кадастровый номер 
07:11:1100000:2869, общая площадь 74,11 га.

33. Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 222), кадастровый номер 

07:11:1100000:2866, общая площадь 13,74 га.
34. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-

правлению на северо-восток (участок 223), кадастровый номер 
07:11:1100000:2872, общая площадь 26,51 га.

35. Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (участок 224), кадастровый номер 07:11:1100000:2877, 
общая площадь 195,51 га.

36. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 225), кадастровый номер 07:11:1100000:2882, 
общая площадь 157,65 га.

37. Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 226), кадастровый номер 07:11:1100000:2889, 
общая площадь 56,13 га.

38. Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 227), кадастровый номер 07:11:1100000:2900, 
общая площадь 30,69 га.

39. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 228), кадастровый номер 
07:11:1100000:2897, общая площадь 164,41 га.

40. Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 229), кадастровый номер 
07:11:1100000:2887, общая площадь 341,19 га.

41. Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 230), кадастровый номер 
07:11:1100000:2868, общая площадь 281,38 га.

42. Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 231), кадастровый номер 
07:11:1100000:2896, общая площадь 250,53 га.

43. Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 232), кадастровый номер 
07:11:1100000:2894, общая площадь 189,75 га.

44. Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 233), кадастровый номер 
07:11:1100000:2892, общая площадь 209,66 га.

45. Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 234), кадастровый номер 
07:11:1100000:2890, общая площадь 203,37 га.

46. Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 235), кадастровый номер 
07:11:1100000:2885, общая площадь 152,58 га.

47. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 236), кадастровый номер 
07:11:1100000:2893, общая площадь 171,72 га.

48. Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 237), кадастровый номер 
07:11:1100000:2881, общая площадь 433,12 га.

49. Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 238), кадастровый номер 
07:11:1100000:2880, общая площадь 286,56 га.

50. Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 239), кадастровый номер 
07:11:1100000:2876, общая площадь 208,62 га.

51. Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 240), кадастровый номер 
07:11:1100000:2874, общая площадь 242,85 га.

52. Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 241), кадастровый номер 
07:11:1100000:2867, общая площадь 320,64 га.

53. Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 242), кадастровый номер 
07:11:1100000:2865, общая площадь 276,31 га.

54. Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 243), кадастровый номер 
07:11:1100000:2902, общая площадь 329,32 га.

55. Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 244), кадастровый номер 
07:11:1100000:2904, общая площадь 221,55 га.

56. Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 245), кадастровый номер 
07:11:1100000:2906, общая площадь 295,52 га.

57 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 246), кадастровый номер 
07:11:1100000:2888, общая площадь 227,36 га.

58. Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 247), кадастровый номер 
07:11:1100000:2886, общая площадь 265,29 га.

59. Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 248), кадастровый номер 
07:11:1100000:2878, общая площадь 250,94 га.

60. Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 249), кадастровый номер 
07:11:1100000:2883, общая площадь 220,13 га.

61. Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 250), кадастровый номер 
07:11:1100000:2875, общая площадь 286,73 га.

62. Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 251), кадастровый номер 
07:11:1100000:2873, общая площадь 217,46 га.

63. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 252), кадастровый номер 
07:11:1100000:2895, общая площадь 268,05 га.

64. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 253), кадастровый номер 
07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.

65. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 254), кадастровый номер 
07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га.

66. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 255), кадастровый номер 
07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га.

67. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 256), кадастровый номер 
07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га.

68. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 257), кадастровый номер 
07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га.

69. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 258), кадастровый номер 
07:11:1100000:2884, общая площадь 89,71 га.

70. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 259), кадастровый номер 
07:11:1100000:2879, общая площадь 264,19 га.

71. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 260), кадастровый номер 
07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га.

72. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 261), кадастровый номер 
07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га.

73. Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал За-
падный (участок 262), кадастровый номер 07:11:1100000:2920, общая 
площадь 229,82 га.

74. Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал За-
падный (участок 263), кадастровый номер 07:11:1100000:2945, общая 
площадь 245,3 га.

75. Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 264), кадастровый номер 07:11:1100000:2943, общая площадь 
217,94 га.

76. Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая площадь 
137,64 га.

77. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая площадь 
316,34 га.

78. Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая площадь 
137,89 га.

79. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая площадь 
221,07 га.

80. Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая площадь 
265,15 га.

81. Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 270), кадастровый номер 07:11:1100000:2929, общая площадь 
292,16 га.

82. Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 271), кадастровый номер 07:11:1100000:2926, общая площадь 
234,83 га.

83. Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 272), кадастровый номер 07:11:1100000:2923, общая площадь 
156,83 га.

84. Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 273), кадастровый номер 07:11:1100000:2935, общая площадь 
117,41 га.

85. Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 274), кадастровый номер 07:11:1100000:2942, общая площадь 
294,81 га.

86. Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 275), кадастровый номер 07:11:1100000:2936, общая площадь 
240 га.

87. Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (участок 
276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая площадь 232,9 га.

88. Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (участок 

Предмет конкурса – право на размещение средств некоммерче-
ской организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Респу-
блики» во вклады (депозиты) кредитных организаций в общей сумме 
321 673 976,40 (триста двадцать один миллион шестьсот семьдесят 
три тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек с условием 
зачисления средств в срок до 30 ноября 2012г.

Место и сроки размещения средств Гарантийного фонда в кре-
дитных организациях:

Место размещения средств Гарантийного фонда – Российская 
Федерация.

Срок размещения во вклад (депозит): 366 дней.
Характеристика, принципы – договор банковского вклада (депо-

зита) должен предусматривать:
1) возможность пополнения вклада (депозита);
2) возможность безусловного изъятия части средств со вклада 

(депозита) для осуществления выплат в срок не позднее десяти 
рабочих дней с даты получения уведомления Банком;

3) возможность изъятия части депозита, размещенного в банке, 
без потери доходности.

Начальные условия конкурса: 
Начисление процентов по ставке не ниже 6 (шести) процентов 

годовых на размещение денежных средств Гарантийного фонда.
Требования к участникам конкурса: 
- наличие лицензии Банка России на осуществление банковской 

деятельности;
- наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы за предыдущий год, а также аудированной отчетности, со-
ставленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по 
банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-
партнера в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совершение 
отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде 
приостановления действия лицензии на осуществление отдельных 
банковских операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка 
России. К данному требованию не относится отзыв/приостановление 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

- величина собственных средств (капитала) банка, определенная 
в соответствии с нормативной базой Банка России, не ниже 180 млн. 
рублей;

- величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 1,75 
млрд. рублей. Определяется в соответствии с инструкцией Банка 
России от 16 января 2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах 
банков» (соответствует коду «AR» в форме отчетности 0409135);

- показатель достаточности капитала (норматив HI) не ниже 10.2%   
(при норме 10%) или не ниже 11.2% (при норме 11%);

- отсутствие непроведенных платежей  клиентов по причине не-
достаточности средств на корреспондентских счетах банка. В со-
ответствии с формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 47418, 
90903, 90904);

- просроченная задолженность по кредитному портфелю банка 
не превышает 12%. Определяется в соответствии с Положением 
Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» (Раздел 4 Плана счетов «Кредиты 
предоставленные, прочие размещенные средства»);

- доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном 
портфеле банка не превышает 40%. Определяется в соответствии с 
Указанием Банка России от 16 января 2004 г. № 1376-У «О перечне, 
формах и порядке составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» 
(форма отчетности 0409115);

- доля негосударственных ценных бумаг в активах банка, взве-
шенных по уровню риска, не превышает 30%. Размер вложений в 
негосударственные ценные бумаги определяется в соответствии с 
Положением Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, располо-
женных на территории РФ» (Раздел 5 Плана счетов: «Вложения в 
долговые обязательства и долевые ценные бумаги» (без учета пере-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 

объявляет конкурс по размещению средств некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» во вклады (депозиты) кредитных организаций.

оценки и предварительных затрат на приобретение), за исключением 
ценных бумаг, эмитентами которых являются Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления 
и Банк России);

- отсутствуют факты  просроченной  задолженности  по  ранее 
размещенным в ней депозитам гарантийного фонда.

Указанные финансовые показатели определяются в соответствии 
с Указанием Банка России от 16 января 2004 №1376-У «О перечне, 
формах и порядке составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» 
(формы отчетности 0409101, 0409134, 0409135, 0409115).

Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за по-
следние 3 отчетные даты.

Критерии оценки: основным критерием оценки заявок кредитных 
организаций для размещения в них средств Гарантийного фонда 
является предлагаемая ставка по депозиту. Участник конкурса, пред-
ложивший наилучшие условия размещения средств Гарантийного 
фонда во вклад (депозит) которому присвоено первое место, приоб-
ретает право на заключение соответствующего договора банковского 
вклада (депозита) и размещения средств Гарантийного фонда в 
пределах установленного лимита 34% от общего объема средств 
Гарантийного фонда, составляющего на момент проведения конкурса 
–  447 419 824,46 рублей. 

Оставшаяся сумма распределяется между другими участниками 
конкурса, по порядку ухудшения конкурсного предложения. 

Начальная цена договора: начальная цена договора по данному 
конкурсу не установлена.

Срок начала подачи заявок: 14 сентября 2012 года.
Окончание подачи заявок: 15 октября 2012 года до 17.30 (по мо-

сковскому времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 

просп. Ленина, 53, каб. № 31 с 10.00 до 17.30 в рабочие дни. Тел. для 
справок: (8662) 77-31-54.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 16 октября 2012 г., 16:00 
(по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, каб. № 467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 18 
октября 2012 г., 16:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 467. 

Организатор в день проведения конкурса подписывает с победи-
телем конкурса протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсном отборе.

Заключение договора: Организатор в течение трех дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе направляет победителям конкурса или в случае, если по-
бедитель конкурса признан уклонившимся от заключения  договора, 
участнику конкурса заявке которого присвоен следующий номер, по 
одному экземпляру протокола.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участ-
ником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие 
в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора 
условия начисления процентов на денежные средства Гарантийного 
фонда, не могут быть меньше,  условий начисления процентов  ука-
занных в заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

Победитель конкурса должен предоставить Организатору в срок, 
который должен составлять не более десяти дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, до-
говор банковского вклада (депозита).

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного 
отбора в новой редакции можно на сайте некоммерческой органи-
зации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» www.
fond-garant.ru. Дополнительную информацию можно получить в НКО 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики». Контактное 
лицо – Негеров С.Х., тел.: (8662) 77-31-54.

277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, общая площадь 296,86 га.
89. Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (участок 

278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 291,29 га.
90. Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 

(участок 279), кадастровый номер 07:11:1100000:2944, общая площадь 
205,72 га.

91. Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(участок 280), кадастровый номер 07:11:1100000:2927, общая площадь 
159,96 га.

92. Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (участок 
281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая площадь 176,32 га.

93. Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (участок 
282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, общая площадь 149,76 га.

94. Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 283), кадастровый номер 07:11:1100000:2930, общая площадь 
185,84 га.

95. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 284), кадастровый номер 07:11:1100000:2928, общая площадь 
171,23 га.

96. Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 285), кадастровый номер 07:11:1100000:2925, общая площадь 
121,28 га.

97. Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы Бильбичан (участок 
286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922, общая площадь 283,81 га.

98. Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 287), кадастровый номер 07:11:1100000:2921, общая площадь 
204,51 га.

99. Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 288), кадастровый номер 07:11:1100000:2919, общая площадь 
165,61 га.

100. Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 289), кадастровый номер 07:11:1100000:2918, общая площадь 
197 га.

101. Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917, общая площадь 163,5 га.

102. Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (участок 
291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая площадь 180,91 га.

103. Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 292), кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая площадь 
246,2 га.

104. Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 293), кадастровый номер 07:11:1100000:2914, общая площадь 
201,52 га.

105. Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(участок 294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая площадь 
175,66 га.

106. Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(участок 295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая площадь 
176,2 га.

107. Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 296), кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая площадь 
188,97 га.

108. Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан 
(участок 297), кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь 
232,68 га.

109. Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 
298), кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь 167,35 га.

110. Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
299), кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая площадь 173,34 га.

111. Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 300), кадастровый номер 07:11:1100000:2907, общая площадь 
36,64 га.

112. Эльбрусский район, ур.Инал-сырт, примерно 8,9 км на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша», участок № 83, кадастровый номер 
07:11:1100000:2742, общей площадью 1652,27 га.

113.  Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык, примерно 
800 м на запад,  участок № 94, кадастровый номер  07:11:1100000:2746, 
общей площадью 215,07 га.

114.  Эльбрусский район. 9,5 км на юго-восток от   штаба ГП КБР 
«Хаймаша», участок № 91,  кадастровый номер  07:11:1100000:2734, 
общей площадью 232,29 га.

115.  Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун  и  Суарык, 
примерно 150 м на запад,  участок № 93,  кадастровый номер  
07:11:1100000:2746, общей площадью  64,47 га.

116.  Эльбрусский район,  примерно 1,9 км на северо-запад,  от с. 
Кенделен,  кадастровый номер  07:11:1000000:0025, общей площадью  
820 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 22 октября 2012 
года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений КБР, каб. 358, тел.: 40-17-35.

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №156-П

В соответствии с пунктом 4 Правил взимания платы за предо-
ставление информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года                     
№ 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление 
информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»   приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок, предоставления информации 

гражданам в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики.

И.о. министра                                                              А. ОРТАНОВ

                           13 сентября 2012 года                                                                                                                                 г. Нальчик 

О Порядке предоставления информации гражданам
в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок определяет предоставление информации о 
деятельности  Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство) пользователю информации на 
бумажном носителе или в виде информации, записанной на компью-
терное накопительное устройство (компьютерный жесткий диск, USB-
накопитель, дисковый массив и т.д.) непосредственно в Министерстве.

2. При поступлении запроса пользователя информации о предо-
ставлении информации ответственное лицо Министерства, осущест-
вляющего подготовку информации, определяет объем предостав-
ляемой информации, формат, материальный носитель, на котором 
предоставляется информация (бумажный носитель, компьютерное 
накопительное устройство).

3. В случае, если при подготовке информации ответственное лицо 
устанавливает, что объем предоставляемой информации превышает 
объем, предусмотренный пунктом 2 Правил взимания платы за предо-
ставление информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 860, то, 
исходя из расходов на изготовление копий запрашиваемых документов 
и (или) материалов, а также расходов, связанных с их пересылкой по 
почте, такое лицо подготавливает и направляет пользователю инфор-
мации уведомление о необходимости внесения платы в установленном 
размере за предоставление информации.

4. В уведомлении, направляемом пользователю информации, 
указывается объем и формат запрашиваемой информации, размер 

УТВЕРЖДЕН
приказом Минздрава КБР 

от 13 сентября  2012 года № 156-ППОРЯДОК
предоставления информации гражданам 

в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

расходов на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) 
материалов, в том числе стоимость компьютерного накопительного 
устройства, приобретаемого  Министерством в случае, если соответ-
ствующее устройство не предоставлено пользователем информации, 
размер платы за пересылку запрашиваемых документов и (или) ма-
териалов в полном объеме по почте, информация, необходимая для 
заполнения платежного документа на перечисление платы за предо-
ставление запрашиваемой информации, срок внесения пользователем 
информации платы за предоставление запрашиваемой информации, 
часы приема пользователей информации.

5. Контроль за внесением пользователем платы за предоставление 
информации осуществляется ответственным лицом Министерства, 
осуществляющего подготовку информации по запросу пользователя.

6. Министерство  обеспечивает  размещение на своем офици-
альном сайте информации о платежных реквизитах для заполнения 
платежного документа на перечисление платы за предоставление 
запрашиваемой информации.

7. После подготовки ответа на запрос ответственное лицо Министер-
ства, направляет пользователю информации по почте уведомление 
с указанием времени и даты приема пользователя для передачи 
информации по запросу.

8. При получении информации по запросу время ожидания поль-
зователем в очереди должно составлять не более 15 минут.

9. Информация по запросу предоставляется пользователю инфор-
мации под роспись с отметкой о получении информации.
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1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс «Религия и толерантность» (далее-

Конкурс) проводится в соответствии с республиканской целевой 
программой «Взаимодействие с религиозными организациями в 
Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» 
на 2011- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 19 апреля 2011 года №113-ПП.  

1.2. Учредители Конкурса:
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

делам общественных и религиозных организаций (далее - Комитет). 
1.3. Конкурс рассматривается как механизм вовлечения учащихся 

общеобразовательных школ в решение проблем, направленных на 
воспитание толерантности, сохранение и поддержание общественной 
стабильности, достижение межконфессионального и межэтнического 
диалога.

 1.4. Настоящее положение определяет цели, порядок организации 
и проведения Конкурса. 

2. Цели Конкурса
2.1. Расширение знаний учащихся об этническом, религиозном 

и культурном многообразии народов, проживающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. 

2.2. Формирование и повышение уровня культуры межконфессио-
нальной и межэтнической толерантности у молодежи.

2.3. Пропаганда ценности сохранения конфессионального и этни-
ческого многообразия, религиозной толерантности и свободы совести 
среди представителей молодого поколения.

2.4. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2.5. Выявление и внедрение в практику инновационных форм ра-
боты по воспитанию толерантности. 

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе имеют право принимать участия учащиеся обще-

образовательных школ в возрасте от 14 до 17 лет, постоянно прожива-
ющие на территории Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить работу по 
одной или нескольким из установленных организатором Конкурса 
номинаций, отвечающую целям и задачам Конкурса. 

3.3. Представленные на конкурс работы должны отражать про-
блемы, связанные с существованием поликультурного общества: 
ксенофобии, формирования межкультурного диалога, толерантности, 
причины возникновения религиозной нетерпимости в молодежной 
среде и пути его преодоления. Работы могут раскрывать осмысление 
учащимися понятия толерантности и многообразия культур современ-
ного общества, опыт толерантного поведения учащихся в конкретном 
образовательном учреждении, классе, группе, а также представлять 
образы людей, внесших вклад в дело межконфессионального и меж-
культурного согласия.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап – отборочный, проводится в муниципальных районах и 

городских округах Кабардино-Балкарской Республики с 1 по 31 октября 
2012г. По итогам отборочного этапа определяются победители, заняв-
шие первые места на уровне муниципальных образований республики. 
В Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по де-
лам общественных и религиозных организаций для участия во втором 
этапе конкурса предоставляются работы, занявшие первое место в 
каждой из номинаций отборочного тура.

2-й этап – заключительный, проводится в г. Нальчике с 19 по 23 
ноября 2012г. в виде «молодежного лагеря», в рамках которого прой-
дет защита работ и награждение победителей. Также планируется 
проведение семинаров, тренингов, «круглых столов», культурно-по-
знавательная программа. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Литературное произведение» (стихи, сочинение, эссе и др.);
- «Плакат»;

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе  «Религия и толерантность»

- «Социальный проект». 
5.Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Критерии оценки литературной работы:
- творческий характер работы;
- художественное мастерство;
- оригинальность образного решения;
- четкость, логичность и корректность изложения;
- глубина раскрытия темы;
- описание опыта решения иллюстрируемых проблем (система 

взаимоотношений в коллективе детей и взрослых, опыт толерантного 
поведения и т.п.). 

5.2. Критерии оценки плаката:
- соответствие работы заданной теме;
- оригинальность замысла;
- композиционное решение;
- колористика работы;
- самостоятельность при выполнении работы.
Каждая конкурсная работа в номинации «Плакат» должна иметь 

с оборотной стороны этикетку, на которой нужно указать название 
работы, фамилию и имя автора, количество полных лет. Плакаты 
представляются в несвернутом виде.

5.3. Критерии оценки проектов:
- социальная значимость работы; 
- актуальность, востребованность и реалистичность проекта;
- количественный и качественный результат реализации проекта;           
- степень разработанности проектной идеи;
- эффективность проекта.
К каждой конкурсной работе в номинации «Социальный проект» 

должна прилагаться заполненная «Форма проектной заявки» согласно 
приложению №2. 

6.Заявка на Конкурс 
6.1. Для  участия  во втором этапе Конкурса необходимо представить 

до 1 ноября 2012 года следующие материалы: 
- заявка (согласно приложению №1); 
- конкурсная работа; 
- электронный вариант работы на CD/DVD-носителе.
6.2. Конкурсные работы направляются по адресу: 360051, г. Наль-

чик, пр. Ленина, 57, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по делам общественных и религиозных организаций, тел.: 
77-67-64, факс: 77-33-61. 

6.3. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются и 
не рецензируются.

7. Порядок работы конкурсной комиссии
7.1. С целью определения победителей Конкурса образуется кон-

курсная комиссия.
7.2. Состав конкурсной комиссии утверждается Государственным 

комитетом Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных 
и религиозных организаций.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса с при-

суждением I, II, III места по каждой номинации. 
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 
8.3. Все участники конкурса получают «Свидетельство участника 

конкурса».      
8.4. Конкурсная комиссия имеет право по своему решению не 

присуждать отдельные призовые места, присуждать специальные 
дипломы, а также учреждать специальные призы. 

8.5. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и 
не подлежат пересмотру. 

8.6. Конкурсная комиссия вправе не комментировать принятое 
решение.

Дорогие друзья! Приглашаем вас к участию в Конкурсе и желаем 
вам творческих успехов!

ЗАЯВКА 
на участие в республиканском конкурсе «Религия и толе-

рантность»
1.Фамилия___________________________________________________
2.Имя_______________________________________________________ 
3.Отчество___________________________________________________ 
4.Дата рождения______________________________________________ 
5.Класс______________________________________________________ 
6. Название номинации_________________________________________ 
7. Название работы, представляемой на конкурс_____________________
__________________________________________________________
________
8. Домашний адрес и контактный телефон (домашний, мобильный) 
__________________________________________________________
________ 
9. Образовательное учреждение, его адрес, телефон_________________ 
__________________________________________________________
________ 
10. Ф.И.О. директора школы, телефон______________________________
__________________________________________________________
________ 
11. Ф.И.О. классного руководителя, телефон________________________ 
__________________________________________________________
________
12.Увлечение________________________________________________ 
13.Дополнительная информация______________________________ 
__________________________________________________________
________ 
14.Дата заполнения____________________________________________ 

Подпись участника конкурса_____________________

Подпись директора образовательного учреждения________________
М.П.

Приложение №1
к Положению 

о проведении Конкурса 

Приложение №2
к Положению

о проведении Конкурса

Форма проектной заявки
Проект представляет собой комплекс контролируемых работ, вза-

имосвязанных по целям, задачам, средствам, ресурсам, временным 
рамкам, способам и методам деятельности и ориентированных на 
решение сложной проблемы с достижением уникального конечного 
результата (продукта, услуги, технологии, модели, концепции), завер-
шенного относительно поставленной цели и заложенных в ней к его 
свойствам и характеристикам. 

1. Название проекта

Описание проблемы, на решение которой на-
целен проект

2. Описание ожидаемого результата реализации 
инициируемого проекта, т.е. того продукта 
или услуги, на создание которого (ой) нацелен 
проект

3. Предполагаемый состав проектной группы и 
квалификация участников

4. Предполагаемые сроки реализации проекта 
(начала и завершения):*

5. Предполагаемые необходимые ресурсы (ма-
териальные, финансовые, информационные 
и т.д.)

6. Календарный план реализации проекта

7. Возможность последующего использования 
результатов проекта

8. Фамилия, имя и отчество руководителя проекта

Мы, члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 сентября 2012 года № 125-УГ «Об утверждении членов Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики» приступаем к 
формированию полного состава Общественной палаты.

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» и 
названным Указом предлагаем региональным отделения обще-
российских и межрегиональных общественных объединений, реги-
ональным и местным общественным объединениям, осуществля-
ющим деятельность на территории республики, принять участие 
в формировании нового (второго) состава Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в Общественную 
палату заявления о желании включить своих представителей в ее 
состав (приложение № 1). 

К заявлению прилагаются: 
а) решение руководящего коллегиального органа общественного 

объединения (приложение № 2); 
б) заверенная копия устава общественного объединения; 
в) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

общественного объединения, зарегистрированного не менее чем за 
один год до дня истечения срока полномочий членов Общественной 
палаты действующего состава; 

г) заверенная копия свидетельства о внесении записи об обществен-
ном объединении в единый государственный реестр юридических лиц; 

д) сведения о представителе общественного объединения, выдви-
гаемом в качестве кандидата в члены Общественной палаты; 

е) заявление кандидата о согласии войти в состав Общественной 
палаты Российской Федерации (приложение № 4);

ж) информация о деятельности общественного объединения (при-
ложение № 5);

з) иные документы, которые общественное объединение (отделение) 
посчитает необходимым представить.

В соответствии со статьей 6 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» 
не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной 
палаты следующие общественные объединения:

1) объединения, зарегистрированные в установленном законода-

Обращение
членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденных Главой Кабардино-Балкарской Республики, к общественным объединениям

тельством порядке менее чем за один год до дня истечения срока 
полномочий членов Общественной палаты действующего состава;

2) политические партии, их региональные и местные отделения;
3) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом 

«О противодействии экстремистской деятельности» вынесено пред-
упреждение в письменной форме о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесе-
ния предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

4) объединения, деятельность которых приостановлена в соответ-
ствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о приостановлении не было признано 
судом незаконным.

Согласно статье 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» членами 
Общественной палаты не могут быть:

1) члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, судьи, депутаты 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов РФ, депутаты представительных органов муниципальных 
образований, лица, замещающие выборные должности в органах 
местного самоуправления, а также иные лица, замещающие госу-
дарственные должности РФ, должности федеральной государствен-
ной службы, государственные должности субъектов РФ, должности 
государственной гражданской службы субъектов РФ, должности 
муниципальной службы;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 
Заявления и материалы необходимо направить не позднее 12 

октября 2012 года в Общественную палату Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева, 2. 

Информация по вопросам формирования Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики нового состава размещена на 
сайте Общественной палаты, справки можно получить по телефонам: 
72-02-84, 72-07-94. 

Принято на собрании членов
Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики 
14 сентября 2012 г. 

Приложение № 1
(На бланке общественного объединения (отделения)
В Общественную палату
Кабардино-Балкарской Республики
от регионального отделения общероссийского, межрегионального обществен-

ного объединения, регионального, местного общественного объединения 
_________________________________________________________
(указать вид и наименование общественного объединения (отделения)

о выдвижении кандидатуры___________________________________
                                                                 (Ф.И.О. кандидата)
в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики. 

По решению _____________________________________________
(наименование руководящего коллегиального органа обществен-

ного объединения (отделения)

Приложение № 2
(На бланке общественного объединения (отделения)

Заседания ________________________________________________
(наименование руководящего коллегиального органа обществен-

ного объединения (отделения)
Регионального отделения общероссийского, межрегионального, 

общественного объединения, регионального, местного общественного 
объединения _______________________________________________   
                   (вид и наименование объединения)

город_____________                          «______»_________ 2012 г.
Количество членов _________________________________________
(наименование руководящего коллегиального органа обществен-

ного объединения (отделения)

Присутствовали:  1. ________________    
                  (Ф.И.О.)

                2. _______________________
           (Ф.И.О.)
     3. ___________________________
    (Ф.И.О.)
В соответствии с п. ___ Устава заседание __________________ 
(наименование руководящего коллегиального органа обществен-

ного объединения (отделения)
регионального отделения общероссийского, межрегионального, об-

щественного объединения, регионального, местного общественного объ-
единения____________________________________________________ 

                                   (вид и наименование объединения)
является правомочным.
Повестка дня:

О выдвижении кандидатуры _______________________________ 
             (Ф.И.О. кандидата) 

в члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.
Слушали: ________________________________________________

____, (указать Ф.И.О. и должность)

который (-ая) предложил (-а) членам ________________________
_________

_______________________________________________________
________

(наименование руководящего коллегиального органа обществен-
ного объединения (отделения)

рассмотреть кандидатуру _________________________________
____________

(Ф.И.О. кандидата)
для выдвижения в состав Общественной палаты Кабардино-Бал-

карской Республики. 
Решили:
Выдвинуть кандидатуру ___________________________________

______
(Ф.И.О. кандидата)
в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики
    
Председатель заседания _____________________ ____ (Ф.И.О.)
                                (подпись)

Секретарь заседания     __________________________ (Ф.И.О.)
                                 (подпись)

Приложение № 3
АНКЕТА

Представителя регионального отделения общероссийского, 
межрегионального общественного объединения, 

регионального, местного общественного объединения, выдвигаемого в состав Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

__________________________________________________________________,
(указать вид и наименование общественного объединения (отделения)

1. Фамилия, имя, отчество (если изменяли фамилию, имя или отчество, то указать когда, где и 
по какой причине)

2. Число, месяц, год и место рождения

3. Гражданство

4. Образование (наименование учебного заведения, специальность, дата окончания, номер ди-
плома) 

5. Ученая степень, звание

6. Место работы (наименование организации, должность, телефон)

7. Домашний адрес и телефон

8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

9. Сведения о наличии (отсутствии) судимости, снятии судимости, погашенной судимости либо о 
наличии решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным

10. Сведения о наградах (если имеются)

11. Опыт и стаж работы в общественных организациях, участие в законотворческой, правозащитной, 
социально ориентированной и иной деятельности, тематические публикации и т.п.

12. Рекомендации (если имеются)

____________________________  (Ф.И.О.)
     (подпись кандидата)
«___» ___________ 2012 г.                                
Сведения, указанные в анкете, сверены с основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, трудовой 

книжкой и иными документами.
«___» _____________2012 г.  
Руководитель
общественного объединения (отделения)  ___________________ (Ф.И.О.)
      (подпись, печать)

Приложение № 4 

В Общественную палату
Кабардино-Балкарской Республики 
от _____________________________(Ф.И.О.)

Заявление
 Я, _____________________________________, выражаю согласие войти 
                                                 (Ф.И.О.)
в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики. 

«____» _____________2012 г.     _____________ 
           (подпись)

АНКЕТА
регионального отделения общероссийского, 

межрегионального общественного объединения, регионального, 
местного общественного объединения, выдвигающего своего представителя 

в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
___________________________________________________________________

(указать вид и наименование общественного объединения (отделения)

Приложение № 5

1. Наименование общественного объеди-
нения

2. Дата создания общественного объеди-
нения

3. Дата и место регистрации

4. Дата и место последней перерегистрации

5. Юридический адрес

6. Фактический адрес, телефон, адрес сайта

7. Учредители

8. Количество организаций, отделений, фи-
лиалов и представительств общественного 
объединения, их место нахождения 

9. Количество членов, участников, штатных 
сотрудников общественного объединения 

10. Основные направления деятельности 
общественного объединения

11. Количество и перечень реализованных 
программ и проектов, их результаты

12. Сведения об участии в международных 
проектах или взаимодействие с междуна-
родными организациями

13. Сведения о дипломах, сертификатах, 
наградах

«___» _____________2012 г.
Руководитель
общественного объединения (отделения)  ___________________ (Ф.И.О.)
       (подпись, печать)

Инспекция ФНС РФ № 2 по г. Нальчику сообщает, что в целях 
улучшения качества обслуживания налогоплательщиков, в опера-
ционном зале Инспекции бесплатно распространяется программа 
«Налогоплательщик» (версия 4.31). Программа предназначена для 
значительного облегчения набора и выгрузки форм налоговой от-

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

четности, необходимой к сдаче. Просьба обращаться по адресу:                       
г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, операционный  зал № 1, с 9-00 по 18-00, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья (при себе иметь записы-
вающие магнитные носители информации).

В связи с тяжелым финансовым положением, с 1 октября 2012 
года МУП «НальчикАвтобусТранс» прекращает реализацию и об-

служивание проездных билетов на автобусных маршрутах №№ 2, 
6, 11, 14, 17, 22.

Администрация МУП «НальчикАвтобусТранс» 
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(протокол № ____от «___» ________________ 2012 г.) в состав 
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики выдвинута 
кандидатура

__________________________________________________________
                                          (Ф.И.О. кандидата)
Решение руководящего коллегиального органа общественного 

объединения (отделения), заверенные копии устава общественного 
объединения, свидетельства о государственной регистрации обще-
ственного объединения (отделения), свидетельства о внесении записи 

об общественном объединении (отделении) в единый государствен-
ный реестр юридических лиц, сведения о представителе, заявление 
кандидата, информация о деятельности общественного объединения, 
прилагаются.

Приложение: на _____л. 
Руководитель
 общественного объединения (отделения) ________________________ 

(Ф.И.О.)  (подпись)


