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(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при-
казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил 
охоты» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
перечень видов разрешенной охоты в охотничьих угодьях на тер-

ритории Кабардино-Балкарской Республики, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения;
параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на терри-

тории Кабардино-Балкарской Республики, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 11 октября 2013 года, № 148-УГ

О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

ПЕРЕЧЕНЬ
видов разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения
1. Промысловая охота.
2. Любительская и спортивная охота.
3. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности.
4. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.
6. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 148-УГ

ПАРАМЕТРЫ
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

Охота в охотничьих угодьях на территории Кабардино-Балкарской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, осуществляется:

на водоплавающую и боровую дичь - в период весенней охоты с 1 по 10 марта и в иные сроки, установленные Правилами охоты, утвержден-
ными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 (далее - Правила охоты);

на иные виды охотничьих ресурсов - в соответствии со сроками, установленными Правилами охоты.

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 148-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 7 мая 2012 года № 598 «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реали-
зации демографической политики Российской Федерации», обеспечения 
устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения 
Кабардино-Балкарской Республики постановляю:

1. Образовать Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономиче-
ского развития и реализации отдельных указов Президента Российской 
Федерации.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

мониторингу достижения целевых показателей социально-экономиче-
ского развития и реализации отдельных указов Президента Российской 
Федерации;

состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономиче-
ского развития и реализации отдельных указов Президента Российской 
Федерации.

3. Образовать при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития и реализации отдельных указов Президента 
Российской Федерации:

межведомственную рабочую группу по реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» и утвердить ее прилагаемый 

состав;
межведомственную рабочую группу по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и утвердить ее 
прилагаемый состав;

межведомственную рабочую группу по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения» и утвердить ее 
прилагаемый состав;

межведомственную рабочую группу по реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» 
и утвердить ее прилагаемый состав;

межведомственную рабочую группу по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и утвердить ее 
прилагаемый состав;

межведомственную рабочую группу по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления» и 
утвердить ее прилагаемый состав;

межведомственную рабочую группу по реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия» и утвердить ее прилагаемый состав;

межведомственную рабочую группу по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализа-
ции демографической политики Российской Федерации» и утвердить 
ее прилагаемый состав.

4. Правительству Кабардино-Балкарской Республики привести свои 
акты в соответствие с настоящим Указом.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 11 октября 2013 года, № 149-УГ

О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 149-УГ

1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по монито-
рингу достижения целевых показателей социально-экономического 
развития и реализации отдельных указов Президента Российской Фе-
дерации (далее - Совет) является совещательным и консультативным 
органом при Главе Кабардино-Балкарской Республики, образованным 
в целях совершенствования деятельности по обеспечению достижения 
в Кабардино-Балкарской Республике целевых показателей социально-
экономического развития, установленных Президентом Российской 
Федерации в целом для Российской Федерации (далее – целевые 
показатели), и обеспечению реализации в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспече-
нии межнационального согласия», 7 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации» 
(далее – указы Президента Российской Федерации).

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, а 
также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Основными задачами Совета являются:
координация работы по достижению и мониторингу целевых показате-

лей в Кабардино-Балкарской Республике;
рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показателей, 

а также способов и этапов их достижения;
подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по совершенствованию государственной экономической, социальной и 
демографической политики в целях достижения целевых показателей;

оценка эффективности мер, направленных на решение задач в области 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
и подготовка предложений по их совершенствованию.

5. Совет для выполнения поставленных перед ним задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ин-

формацию и материалы от органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, объединений, а также от должностных лиц;

приглашать на свои заседания должностных лиц органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций и объединений;

осуществлять контроль за выполнением поручений Президента Рос-
сийской Федерации, содержащихся в указах Президента Российской 
Федерации, и достижением целевых показателей.

6. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель предсе-
дателя Совета, секретарь и члены Совета.

Председателем Совета является Глава Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

7. При Совете создаются из числа членов Совета, а также представи-
телей органов и организаций, не входящих в состав Совета, межведом-
ственные рабочие группы для обеспечения подготовки решений Совета, 
координации работы по направлениям деятельности Совета и обеспечения 
согласованных действий при решении поставленных перед Советом задач.

Составы межведомственных рабочих групп утверждаются Главой 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но, как пра-
вило, не реже одного раза в шесть месяцев.

9. Подготовку и организацию заседаний Совета, а также решение 
текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.

Секретарь Совета координирует работу секретарей межведомственных 
рабочих групп Совета и обобщает представляемую ими информацию по 
мониторингу реализации указов Президента Российской Федерации и 
решений Совета.

10. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению 
заместитель председателя Совета.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и 
оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета 
либо лицо, председательствующее на заседании Совета.

11. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и распо-
ряжения, даваться поручения Главы Кабардино-Балкарской Республики.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-
ществляют соответствующие структурные подразделения и должностные 
лица Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и Управ-
ления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 149-УГ

Каноков А.Б. – Глава Кабардино-Балкарской Республики (пред-
седатель Совета)

Марьяш И.Е. – исполняющая обязанности Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
Совета)

Баков Р.Б. – глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Бирюк А.А. – глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Василенко А.А. – глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Вербицкий А.И. – главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Гаштова А.А. – руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Каздохов А.Б. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

Каноков А.Х. – глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кармоков Х.М. – Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Кашироков З.К. – исполняющий обязанности Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Кебеков B.C. – глава местной администрации Лескенского муни-
ципального района (по согласованию)

Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кумахов М.Л. – министр по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

Кучменов Т.М. – министр энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

Малкаров А.А. – глава местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района (по согласованию)

Мамиев А.А. – министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Панагов М.А. – глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Семенов П.Г. – министр образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

Сижажев Х.Л. – глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Таов П.К. – председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Темиржанов М.О. – глава местной администрации Черекского 
муниципального района (по согласованию)

Тонконог А.В. – исполняющая обязанности министра государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

Тхагалегов З.М. – председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения

Тюбеев А.И. – министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики

Уянаев К.Х-М. – первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Уянаева A.M. – советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь Совета)

Фиров Р.Б. – министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Хагасов З.А. – глава местной администрации городского округа 

Нальчик (по согласованию)
Хашпаков С.Х. – глава местной администрации городского округа 

Баксан (по согласованию)
Шетов М.Н. – глава местной администрации Зольского муници-

пального района (по согласованию)
Шетова И.М. – министр здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики
Шипов В.А. – глава местной администрации Майского муниципаль-

ного района (по согласованию)

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 149-УГ

Марьяш И.Е. – исполняющая обязанности Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межве-
домственной рабочей группы)

Гаштова А.А. – руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Дышеков А.З. – министр транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Каздохов А.Б. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кучменов Т.М. – министр энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

Мамиев А.А. – министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Пономаренко Р.Н. – министр промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики

Семенов П.Г. – министр образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

Тонконог А.В. – исполняющая обязанности министра государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

Тюбеев А.И. – министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики

Уянаева A.M. – советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Фиров Р.Б. – министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Чочаева М.М. – исполняющая обязанности заместителя министра 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики – руково-
дителя департамента социально-экономических реформ Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (секре-
тарь межведомственной рабочей группы)

Шетова И.М. – министр здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 149-УГ

Кодзоков М.М. – заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Афашокова Р.Д. – первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Бажев Д.М. – заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (по согласованию)

Безирова М.М. – исполняющая обязанности заместителя главы 
местной администрации Урванского муниципального района (по со-
гласованию)

Докшоков И.И. – первый заместитель главы местной администра-
ции Зольского муниципального района (по согласованию)

Долова А.З. – заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Каздохов О.Г. – заместитель главы местной администрации Бак-
санского муниципального района (по согласованию)

Керефов М.А. – заместитель главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (по согласованию)

Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Клешня Л.С. – заместитель главы местной администрации город-

ского округа Прохладный (по согласованию)
Кулиева Д.Ш. – заместитель главы местной администрации Чегем-

ского муниципального района (по согласованию)
Кушхова Р.А. – заместитель министра труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной 
рабочей группы)

Лутов А.Г. – заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (по согласованию)

Полиенко О.И. – заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (по согласованию)

Рамазанова Р.Х. – заместитель главы местной администрации 
Черекского муниципального района (по согласованию)

Семенов П.Г. – министр образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

Тонконог А.В. - исполняющая обязанности министра государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

Тюбеев А.И. – министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики

Уянаева A.M. – советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хежев З.М. – заместитель главы местной администрации городского 

округа Баксан (по согласованию)
Шетова И.М. – министр здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 149-УГ

Кодзоков М.М. – заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Гаева А.А. – заместитель министра здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной 
рабочей группы)

Гаштова А.А. – руководитель Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Уянаева A.M. – советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. – министр здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 149-УГ

Кодзоков М.М. – заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей 
группы)

Абазов Б.З. – заместитель министра образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь межведомственной рабочей группы)

Афашокова Р.Д. – первый заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Бажев Д.М. – заместитель главы местной администрации Лескенского 
муниципального района (по согласованию)

Безирова М.М. – исполняющая обязанности заместителя главы 
местной администрации Урванского муниципального района (по со-
гласованию)

Гаштова А.А. – руководитель Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Докшоков И.И. – первый заместитель главы местной администрации 
Зольского муниципального района (по согласованию)

Долова А.З. – заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик (по согласованию)

Каздохов О.Г. – заместитель главы местной администрации Баксан-

ского муниципального района (по согласованию)
Карданов М.Н. – советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Керефов М.А. – заместитель главы местной администрации Терского 

муниципального района (по согласованию)
Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Клешня Л.С. – заместитель главы местной администрации городского 

округа Прохладный (по согласованию)
Кулиева Д.Ш. – заместитель главы местной администрации Чегем-

ского муниципального района (по согласованию)
Лутов А.Г. – заместитель главы местной администрации Прохладнен-

ского муниципального района (по согласованию)
Полиенко О.И. – заместитель главы местной администрации Майского 

муниципального района (по согласованию)
Рамазанова Р.Х. – заместитель главы местной администрации Черек-

ского муниципального района (по согласованию)
Семенов П.Г. – министр образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики
Хежев З.М. – заместитель главы местной администрации городского 

округа Баксан (по согласованию)
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СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 149-УГ

Уянаев К.Х-М. – первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Акежев М.М. – заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

Ашабоков A.M. – заместитель главы местной администрации Про-
хладненского муниципального района (по согласованию)

Виндижев Р.Х. – заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Гаштова А.А. – руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Гедгагов М.В. – заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию)

Канаметов Р.Ю. – первый заместитель главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района (по согласованию)

Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Кушхов A.M. – исполняющий обязанности первого заместителя 

главы местной администрации Лескенского муниципального района 
(по согласованию)

Мамиев А.А. – министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

Мокаев С.М. – заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Отарова Р.А. – советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Пунаржи В.В. – заместитель главы местной администрации город-

ского округа Прохладный (по согласованию)
Текушева А.А. – заместитель главы местной администрации Чегем-

ского муниципального района (по согласованию)
Тимошенко Н.В. – первый заместитель главы местной администра-

ции Майского муниципального района (по согласованию)
Тогузаев Ю.Х. – заместитель главы местной администрации Черек-

ского муниципального района (по согласованию)
Улимбашев А.Х. – заместитель главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района (по согласованию)
Швачий Т.Ю. – заместитель министра строительства и архитектуры 

Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной 
рабочей группы)

Шогенцуков Г.Х. – первый заместитель главы местной администра-
ции городского округа Баксан (по согласованию)

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 149-УГ

Марьяш И.Е. – исполняющая обязанности Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межве-
домственной рабочей группы)

Афашокова Р.Д. – первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Бозиев Р.М. – первый заместитель главы местной администрации 
Урванского муниципального района (по согласованию)

Виндижев А.Х. – заместитель главы местной администрации Бак-
санского муниципального района (по согласованию)

Гаштова А.А. – руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Глашев A.M. – заместитель главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию)

Докшоков И.И. – первый заместитель главы местной администра-
ции Зольского муниципального района (по согласованию)

Жанкишиев Ж.Х. – первый заместитель главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района (по согласованию)

Зеушев Х.М. – заместитель главы местной администрации город-
ского округа Баксан – управляющий делами местной администрации 
городского округа Баксан (по согласованию)

Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Ким Р.Б. – заместитель  главы местной администрации Майского 

муниципального района (по согласованию)
Крутиков О.И. – заместитель  главы местной администрации го-

родского округа Прохладный – управляющий делами местной адми-
нистрации (по согласованию)

Кушхов А.М. – исполняющий  обязанности первого заместителя 
главы местной администрации Лескенского муниципального района 
(по согласованию)

Матросов А.А. – заместитель  главы местной администрации 
Прохладненского муниципального района – управляющий  делами 
местной администрации Прохладненского муниципального района 
(по согласованию)

Мусуков А.Т. – министр  экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Тапов Р.В. – заместитель  главы местной администрации городского 
округа Нальчик (по согласованию)

Уянаева A.M. – советник  Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хуштов А.А. – заместитель  главы местной администрации Терского 

муниципального района (по согласованию)
Чочаева М.М. – исполняющая  обязанности заместителя министра 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики – руково-
дителя  департамента социально-экономических реформ Министер-
ства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь межведомственной рабочей группы)

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602

 «Об обеспечении межнационального согласия»

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 149-УГ

Кодзоков М.М. – заместитель  Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Ахобеков А.Н. – заместитель главы местной администрации Бак-
санского муниципального района (по согласованию)

Бажев Д.М. – заместитель  главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (по согласованию)

Безирова М.М. – заместитель  главы местной администрации Ур-
ванского муниципального района (по согласованию)

Гаштова А.А. – руководитель  Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Гергоков Д.Б. – заместитель  министра по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь межведомственной рабочей группы)

Докшоков И.И. – первый  заместитель главы местной администра-
ции Зольского муниципального района (по согласованию)

Долова А.З. – заместитель  главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Карданов М.Н. – советник  Главы Кабардино-Балкарской Республики
Керефов М.А. – министр  финансов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики
Клешня Л.С. – заместитель  главы местной администрации город-

ского округа Прохладный (по согласованию)
Кулиева Д.Ш. – заместитель  главы местной администрации Че-

гемского муниципального района (по согласованию)
Кумахов М.Л. – министр  по средствам массовой информации, 

общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

Лутов А.Г. – заместитель  главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (по согласованию)

Полиенко О.И. – заместитель  главы местной администрации Май-
ского муниципального района (по согласованию)

Хежев З.М. – заместитель  главы местной администрации город-
ского округа Баксан (по согласованию)

Хуштов А.А. – заместитель  главы местной администрации Терского 
муниципального района – управляющий  делами местной администра-
ции Терского муниципального района (по согласованию)

Энеев М.У. – заместитель  главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района (по согласованию)

Эристаев A.M. – заместитель  главы местной администрации Че-
рекского муниципального района (по согласованию)

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 149-УГ

Кодзоков М.М. – заместитель  Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Афашокова Р.Д. – первый  заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Ахобеков А.Н. – заместитель  главы местной администрации Бак-
санского муниципального района (по согласованию)

Бажев Д.М. – заместитель  главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (по согласованию)

Бозиев P.M. – первый  заместитель главы местной администрации 
Урванского муниципального района (по согласованию)

Гаштова А.А. – руководитель  Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Докшоков И.И. – первый заместитель главы местной администра-
ции Зольского муниципального района (по согласованию)

Долова А.З. – заместитель  главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Карданов М.Н. – советник  Главы Кабардино-Балкарской Республики
Керефов М.А. – заместитель  главы местной администрации Тер-

ского муниципального района (по согласованию)
Керефов М.А. – министр  финансов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики
Клешня Л.С. – заместитель  главы местной администрации город-

ского округа Прохладный (по согласованию)
Кулиева Д.Ш. – заместитель  главы местной администрации Че-

гемского муниципального района (по согласованию)
Кушхова Р.А. – заместитель  министра труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной 
рабочей группы)

Лутов А.Г. – заместитель  главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (по согласованию)

Полиенко О.И. – заместитель  главы местной администрации Май-
ского муниципального района (по согласованию)

Рамазанова Р.Х. – заместитель  главы местной администрации 
Черекского муниципального района (по согласованию)

Тюбеев А.И. – министр  труда и социального развития Кабардино-
Балкарской республики

Хежев З.М. – заместитель  главы местной администрации город-
ского округа Баксан (по согласованию)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в республиканскую целевую программу «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2007-2013 годы», утвержденную Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 февраля 2008 года № 7-РЗ (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), следующие изменения:

1. В паспорте Программы: 
1)  в позиции «Основной разработчик и координатор Программы» 

слова «Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики»;

2) позицию «Исполнители Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Исполнители Программы -
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабар-дино-Балкарской 

Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики»;
3) позицию «Источники и объемы финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Источники  и объемы финансирования Программы -
мероприятия Программы реализуются за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
Прогнозируемый объем средств на реализацию  Программы - 144,5  

млн. рублей»;

4) позицию «Ожидаемые результаты реализации мероприятий 
Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы -
повышение уровня безопасности граждан, обеспечение надежной 

противопожарной защиты и надлежащего противопожарного режима 
в организациях образования, здравоохранения, культуры, социально-
го обслуживания населения; обеспечение 612 объектов социальной 
сферы системами  противопожарной безопасности».

2. В разделе I Программы абзац одиннадцатый изложить в следу-
ющей редакции:

«Возникла острая необходимость в реализации комплекса ме-
роприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 
объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания 
населения, культуры Кабардино-Балкарской Республики, решение 
которых возможно лишь программным методом.».

3. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования мероприятий Программы являются 

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Объем финансирования на период действия Программы (2007-2013 
годы) составляет 144,5 млн. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 24,1 млн. рублей;
2009 год - 24,3 млн. рублей;
2010 год - 47,4 млн. рублей;
2011 год - 6,0 млн. рублей;
2012 год - 13,7 млн. рублей;
2013 год - 29,0 млн. рублей.

О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Пожарная безопасность объектов социальной сферы 
Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Пожарная безопасность объектов социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесе-

нии изменений в республиканскую целевую программу «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики на 2007-2013 годы».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1648-П-П

Ведомственное распределение объемов финансирования на 2007-
2013 годы приведено в приложении № 2 к  настоящей Программе.».

4. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
«VII. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 

к 2013 году обеспечить организациям образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, культуры средствами пожарной авто-

матики, что сократит время обнаружения пожаров в зданиях, создаст 
условия для своевременного оповещения людей о пожаре и их без-
опасной эвакуации, а также благодаря использованию сил и средств 
противопожарной службы на ранних стадиях возникновения пожаров 
будет способствовать уменьшению материального ущерба.».

5. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в следующей 
редакции:

«Приложение № 1
к республиканской целевой программе

«Пожарная безопасность 
объектов социальной сферы

Кабардино-Балкарской Республики
на 2007-2013 годы»

Индикаторы эффективности реализации Программы

2008  
год

2009  
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013  
год

Удельный вес организаций, оснащенных системами противопожарной 
безопасности

Образование 11,1 23 55 62 77 95

Здравоохранение 9,9 23,1 23,1 32,2 42,5 68

Культура 3,0 18,0 25 28 50 58

Социальное обслуживание  населения 11,6 34 45,9 53,9 77,5 100.

Приложение № 2
к республиканской целевой программе

«Пожарная безопасность
объектов социальной сферы

Кабардино-Балкарской Республики
на 2007-2013 годы»

Распределение объемов финансирования Программы

Объем финансирования  из республиканского бюджета КБР, тыс. рублей

Всего 2008 год 2009  год 2010  год 2011  год 2012  год 2013  год

Всего по Программе 144541 24119 24280 47421 6031 13690 29000

Образование 62697 18338 8152 28954 4313 2940 0

Здравоохранение 41844 3386 4981 7147 1000 7330 18000

Культура 24174 9303 4828 43 0 10000

Социальное обслуживание населения 14826 2395 1844 6492 675 3420 0

Архивная служба 1000 1000».

6. Раздел «Культура» перечня объектов социальной сферы, подлежащих оснащению системами пожарной безопасности в 2011-2013 годах, 
приложения № 3 к Программе дополнить позицией 6-1 следующего содержания:

«6-1. Государственная национальная               3000».
библиотека им. Т.К. Мальбахова       
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2013 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 октября 2013 года, № 70-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об отмене Постановления Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 года № 1627-П-П

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Отменить Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 года № 1627-П-П «О временных мерах по не-

допущению безрецептурного отпуска лекарственного препарата «Лирика» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru).

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 17 октября 2013 года, № 1665-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 октября 2013 г.                                                                                                                     № 282-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 27 августа 2013 года № 742 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения в 2013 году субсидий 
из федерального  бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов» Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики  постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2013 году 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса 
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                И. МАРЬЯШ

О Правилах предоставления в 2013 году субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

ПРАВИЛА
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

        УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2013 года № 282-ПП

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления  
в 2013 году субсидий на возмещение части затрат  сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы 
и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов  (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, 
зарегистрированным в установленном порядке в Кабардино-Балкарской 
Республике, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители).  

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на: 
производство яиц в сельскохозяйственных организациях (за исключе-

нием крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) в 2012 году в объемах, отраженных в статистической 
отчетности за 2012 год и по ставке из расчета на 1 десяток яиц; 

производство мяса птицы в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах в объемах, отраженных в стати-
стической отчетности за IV квартал 2012 года;

производство свинины в сельскохозяйственных организациях (за исклю-
чением крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) в объемах, отраженных в статистической отчетности 
за IV квартал 2012 года.

4. Субсидии предоставляются по ставкам, утверждаемым Министер-
ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 

эти цели. 
6. Сельскохозяйственные товаропроизводители для получения субсидий  

представляют в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики следующие документы: 

а) заявление на предоставление субсидий по форме, утверждаемой 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

б) копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции (мясо птицы)  за  IV квартал  2012 года  по  форме  федераль-
ного государственного статистического наблюдения № П-1 (СХ) или № 
3-фермер  с отметкой о принятии Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике; 

в) копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции (свинины) за IV квартал 2012 года по форме федерального 
государственного статистического наблюдения № П-1 (СХ) с отметкой о 
принятии Территориальным органом Федеральной службы государствен-
ной статистики по Кабардино-Балкарской Республике; 

г) копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции (яиц) за 2012 год по форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 24-СХ с отметкой о принятии Территори-
альным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Кабардино-Балкарской Республике; 

д) справка-расчет по форме, утверждаемой Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; 

е) уведомление об открытии расчетного счета в российской кредитной 
организации или иной документ с указанием банковских реквизитов 
сельскохозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий, 

Уважаемый Александр Васильевич!
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации           

В.В. Путина по вопросам повышения эффективности взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере укрепления обще-
ственной безопасности на территории Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов с учетом необходимости обеспечения безопасности 
в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного само-
управления в тесном взаимодействии с правоохранительными органами 
реализуется комплекс мероприятий по обеспечению общественной 
безопасности, недопущению проявлений экстремизма и устранению 
террористических угроз.

Вместе с тем криминогенная обстановка в регионе остается сложной, 
на ее состоянии в значительной степени продолжает отражаться деятель-
ность экстремистских структур и незаконных вооруженных формирований 
как основного угрозообразующего фактора в области общественной 
безопасности. 

По данным правоохранительных органов, совершаемые членами не-
законных вооруженных формирований преступления носят резонансный 
характер, нацелены на устрашение населения, дезорганизацию работы 
органов власти и общественных институтов, дискредитацию правоохра-
нительных органов. 

Наряду с активизацией диверсионно-террористической деятельности 
в преддверии олимпийских мероприятий угрозообразующими факто-
рами, способными негативно повлиять на безопасность их проведения, 
правоохранительными органами признается деятельность экстремистских 
организаций по дискредитации предстоящих Олимпийских игр путем рас-
пространения национал-сепаратистской идеологии с целью активизации 
протестных проявлений в субъектах Северо-Кавказского федерального 
округа. В этих же целях усиливается пропаганда идей экстремизма и тер-
роризма, национальной и религиозной нетерпимости с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, в 
структуре преступности остается высоким удельный вес преступлений, 
отнесенных к категории тяжких и особо тяжких, наблюдается рост отдель-
ных видов преступлений, в частности умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, хищений либо вымогательства оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и других преступлений. 

В  складывающейся ситуации объем задач, выполняемых органами 
внутренних дел на территории республики, постоянно увеличивается при 
сохранении организационного построения и штатной численности Мини-
стерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, в связи с 
чем личному составу приходится нести службу в усиленном режиме, что 
влечет повышенные физические и моральные нагрузки на сотрудников. 

В соответствии с ведомственным приказом МВД России, предус-
матривающим меры по противодействию бандформированиям и тер-
рористическим преступным группировкам, сотрудники подразделений 
патрульно-постовой службы задействованы для выполнения задач по 
охране административной границы, личный состав дорожно-патрульной 
службы также обслуживает на территории республики стационарные 
посты, заградительные и контрольно-пропускные пункты. Значительные 
силы и средства органов внутренних дел привлекаются для обеспечения 
безопасности республиканских, региональных, всероссийских и междуна-
родных мероприятий, проводимых в Кабардино-Балкарской Республике. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы обеспечения усиленных 
мер безопасности во время проведения в период с 31 января по 1 февраля 
2014 года этапа Эстафеты олимпийского огня  на территории Кабардино-
Балкарской Республики в рамках XXII зимней Олимпиады 2014 года, на 
решение которых потребуется привлечение дополнительных сил и средств 
органов внутренних дел.

Выражая озабоченность состоянием криминогенной обстановки, и в 
целях обеспечения безопасности проведения на территории республики 
олимпийских мероприятий Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки просит Вас рассмотреть вопрос о временном прикомандировании в 
республику дополнительных сил и средств Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Принято на заседании Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 17 октября 2013 года 

ОБРАЩЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики к председателю Национального антитеррористического комитета 

А.В. Бортникову по вопросам обеспечения общественной безопасности на территории Кабардино-Балкарской Республики 
в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 октября 2013 г.                                                                                                                     № 283-ПП 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в Порядок предоставления за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного 
молока, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 22 марта 2013 года № 99-ПП, изменение, 
дополнив в четырнадцатом абзаце пункта 5 после слов «последу-
ющего за отчетным кварталом» словами «, а в IV квартале - до 16 
декабря текущего года».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                И. МАРЬЯШ

О внесении изменения в Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 октября 2013 г.                                                                                                                     № 284-ПП 

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

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2008 года № 289-ПП «О Порядке компенсации за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юри-
дическую помощь».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                К. УЯНАЕВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 года № 289-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 года № 289-ПП

«О Порядке компенсации за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики расходов адвокатам, 
оказывающим бесплатную юридическую помощь»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 октября 2013 года № 284-ПП

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству труда и социального развития Кабардино-Бал-

карской Республики (А.И. Тюбеев) подписать с Адвокатской палатой 
Кабардино-Балкарской Республики соглашение об оказании бесплатной 
юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи.».

2. В пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Керефов)».
3. В Порядке компенсации за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики расходов адвокатам, оказывающим 
отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике, бесплатную юридическую помощь, 
утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан 

следующих отдельных категорий:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного законом Кабардино-Балкарской 
Республики, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Феде-

рации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся   без по-
печения родителей, а также их законные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам  обеспечения и защиты прав и законных интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на  воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью;

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной  юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усыновленных детей;

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам обе-
спечения и защиты прав и законных интересов таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов оказания юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании»;

10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам обеспечения и защиты прав и за-
конных интересов таких граждан;

11) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации»;

2) дополнить пунктами 21 – 26 следующего содержания:
«21. Адвокаты – участники  государственной системы бесплатной юри-

дической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и 
письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, хода-
тайства и другие документы правового характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействитель-
ными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма специ-
ализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение 
и прекращение договора социального найма жилого помещения, вы-
селение из жилого помещения (если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), 
расторжение и  прекращение договора найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для проживания  детей-сирот  и  
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного 
жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный 
участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком (если на 
спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных 
услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия по 
безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоиму-
щим гражданам государственной социальной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в 
связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, еди-
новременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 
алиментов;

11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи;
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.
22. Адвокаты – участники государственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи представляют в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и отказе в государственной регистрации таких прав 
(если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма специ-
ализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора 
социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения 
(если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение 
договора найма специализированного жилого помещения, предназна-
ченного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выселение из указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, 
права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного на-
следуемого владения земельным участком (если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
а) взыскании алиментов;
б) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в от-

ношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 
заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над 
такими детьми;

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявле-
ние о признании их недееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по во-
просам, связанным с реабилитацией;

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела 
о принудительной госпитализации в психиатрический стационар или 
продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом 
стационаре.

23. Адвокатская палата Кабардино-Балкарской Республики ежегодно 
не позднее 15 ноября направляет в Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи, с указанием регистрационных номеров 
адвокатов в реестре адвокатов Кабардино-Балкарской Республики, а 
также адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою 
профессиональную деятельность. Ежегодно не позднее 31 декабря Ми-
нистерство опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь, в средствах массовой информации и 
размещает этот список на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

24. Министерство ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Ад-
вокатской палатой Кабардино-Балкарской Республики соглашение об 
оказании бесплатной юридической помощи адвокатами – участниками  
государственной системы бесплатной юридической помощи по форме  
согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

25. Адвокаты ежеквартально направляют в Адвокатскую палату Кабарди-
но-Балкарской Республики отчет об оказании ими бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-
мощи по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

26. Адвокатская палата Кабардино-Балкарской Республики не позднее   
1 марта направляет в Министерство ежегодный доклад и сводный отчет 
об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи по форме 
согласно приложению 7 к настоящему Порядку.»; 

3) абзац третий пункта 5 признать утратившим силу.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской комиссии по организации проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения 

и иных категорий земель в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 октября 2013 года № 285-ПП

1. Республиканская комиссия по организации проведения инвентариза-
ции  земель сельскохозяйственного назначения и иных категорий земель в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее - комиссия) образована в целях 
осуществления работ по инвентаризации земель сельскохозяйственного 
назначения и иных категорий земель (далее – земель) в Кабардино-Бал-
карской Республике, проводимых в рамках реализации концепции рефор-
мирования земельных отношений в Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
по Кабардино-Балкарской Республике, органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправле-
ния Кабардино-Балкарской Республики, а также с заинтересованными 
организациями.

3. Основными задачами комиссии являются:
организация в установленном порядке взаимодействия террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике с органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления 
в части организации сбора исходных данных для проведения работ по 
инвентаризации земель в Кабардино-Балкарской Республике;

подготовка информации об итогах проведения инвентаризации земель, 
включающей площади неиспользуемых, нерационально используемых 
или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с раз-
решенным  использованием земельных участков.

4. Комиссия имеет право:
устанавливать порядок, очередность, сроки проведения инвентариза-

ции земель;
устанавливать рекомендации на проведение работ по инвентаризации 

земель в соответствии с действующим земельным законодательством;
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую инфор-

мацию для принятия решений по отнесенным к компетенции комиссии 
вопросам;

заслушивать в установленном порядке на заседаниях информацию и 
материалы представителей различных органов и организаций по вопросам 
выполнения работ по инвентаризации земель в Кабардино-Балкарской 
Республике;

вносить в установленном порядке в Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики, местные администрации муниципальных районов и 
городских округов предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии.

5. Работа комиссии осуществляется при личном участии ее членов в 
рассмотрении поставленных вопросов.

6. Работу комиссии организует председатель комиссии, который ведет 
заседания. 

7. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присут-
ствует две трети от числа ее членов.

8. Члены комиссии участвуют в работе с правом решающего голоса, 
приглашенные лица - с правом совещательного голоса.

9. Комиссия принимает решения открытым голосованием, большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.

10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании.

ПОРЯДОК 
проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и иных категорий земель  в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 октября 2013 года № 285-ПП

1. Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения и 
иных категорий земель в Кабардино-Балкарской Республике прово-
дится в рамках работы рабочей группы по подготовке предложений 
по проведению земельной реформы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, утвержденной распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 февраля 2013 года № 12-РГ. 

2. Инвентаризации подлежат земли сельскохозяйственного назначе-
ния и иные категории земель (далее - земли), расположенные в грани-
цах муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

Работа по инвентаризации земель заключается в сборе докумен-
тированных сведений о земельных участках, предназначенных для 
сельскохозяйственного использования и сельскохозяйственного про-
изводства, анализе и подготовке рекомендаций по каждому земель-
ному участку, расположенному в пределах одного муниципального 
образования. 

3. Для проведения инвентаризации земель в муниципальных рай-
онах и городских округах республики создаются комиссии, в состав 
которых включаются глава местной администрации муниципального 
района, городского округа (председатель комиссии), главы местных ад-
министраций сельских и городских поселений Кабардино-Балкарской 
Республики, представители Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкар-
ской Республике, филиала федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправле-
ния, иных организаций и служб Кабардино-Балкарской Республики.

Состав комиссии утверждается правовым актом местной админи-
страции муниципального района, городского округа Кабардино-Бал-
карской Республики.

4. При проведении инвентаризации земель выявляются:
местоположение, площадь земельных участков;
земельные участки сельскохозяйственного назначения, поставлен-

ные на государственный кадастровый учет, расположенные в границах 
сельских и городских поселений; 

земельные участки сельскохозяйственного назначения, в отношении 
которых необходимо провести кадастровые работы с последующей 
постановкой на государственный кадастровый учет;

земельные участки иных категорий земель, расположенные в гра-
ницах сельских и городских поселений;

земельные участки сельскохозяйственного назначения, предостав-
ленные в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, безвозмездное срочное пользование в соот-
ветствии с действующим законодательством;

документы, удостоверяющие права юридических лиц на землю, 
и их соответствие фактически используемым земельным участкам;

неиспользуемые либо используемые не по целевому назначению 
земельные участки;

нарушенные и отработанные земли, подлежащие рекультивации.
5. На основании проведенных работ комиссиями разрабатываются 

предложения по дальнейшему использованию выявленных в ходе 
инвентаризации земель.

6. По результатам работ составляется акт о проведении инвентари-
зации земель в Кабардино-Балкарской Республике.

СОСТАВ
республиканской комиссии по организации проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и иных категорий 

земель в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 октября 2013 года № 285-ПП

Марьяш И.Е. – первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Ашинов С.А. – руководитель Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) 

Баков Р.Б. – глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Безроков З.Л. – начальник отдела Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Бирюк А.А. – глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Василенко А.А. – глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)                  

Жемуков А.М. – руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию) 

Каздохов А.Б. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

Каноков А.Х.  – глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кармоков Х.М. –  Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Кебеков В.С. – глава местной администрации Лескенского муници-
пального района (по согласованию)

Хагасов З.А. – глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

Макоев А.В. –  заместитель начальника правового управления Аппа-

рата Парламента Кабардино-Балкарской Республики – начальник отдела 
законопроектной работы и правового содействия депутатам Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) 

Малкаров А.А. – глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию)

Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

Недугов А.Н. – директор филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Панагов М.А. –  глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Сижажев Х.Л. – глава местной администрации Баксанского муници-
пального района (по согласованию)

Темиржанов М.О. – глава местной администрации Черекского муни-
ципального района (по согласованию)

Тонконог А.В. – исполняющая обязанности министра государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

Тлехугов Х.Х. – председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по аграрной политике и земельным отношениям 
(по согласованию)

Хашпаков С.Х. – глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Шетов М.Н. – глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Шипов В.А. – глава местной администрации Майского муниципального 
района (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 октября 2013 г.                                                                                                                     № 286-ПП 

В соответствии с постановлениями Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики  от 19 августа 2008 года № 196-ПП 
«О введении отраслевых систем оплаты труда работников го-
сударственных казенных и бюджетных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики», 7 ноября 2008 года № 247-ПП «О 
минимальных окладах профессиональным квалификационным 
группам работников государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе 
оплаты труда  работников государственных учреждений, подведом-
ственных Министерству экономического развития  Кабардино-Бал-
карской  Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                К. УЯНАЕВ

Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных 

Министерству экономического развития  Кабардино-Балкарской  Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 октября 2013 года № 286-ПП

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает отраслевую систему оплаты 

труда работников государственных учреждений, подведомственных 
Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской  Ре-
спублики (далее – Министерство).

Отраслевая система оплаты труда включает минимальные размеры 
по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов, условия, 
размеры и порядок осуществления выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера, порядок формирования и использования фонда 
оплаты труда и условия оплаты труда руководителей учреждений, их 
заместителей и главного бухгалтера учреждения.

2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым догово-

ром в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, определенной 
настоящим Положением. 

3. Условия оплаты труда, включая минимальный размер должност-
ного оклада работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные 
выплаты стимулирующего и компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

4. Размер заработной платы работников (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемый в соответствии с настоящей 
системой оплаты труда, не может быть меньше размера заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачива-
емой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, при 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 октября 2013 г.                                                                                                                     № 285-ПП 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Образовать республиканскую комиссию по организации проведе-
ния инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и иных 
категорий земель (далее - земель) в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – республиканская комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о республиканской комиссии по организации проведения 

инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и иных 
категорий земель в Кабардино-Балкарской Республике;

порядок проведения инвентаризации земель в Кабардино-Балкар-
ской Республике;

состав республиканской комиссии по организации проведения инвен-
таризации земель сельскохозяйственного назначения и иных категорий 
земель в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Рекомендовать Территориальному управлению Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Кабарди-
но-Балкарской Республике (С.А. Ашинов), Управлению Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кабардино-Балкарской Республике (А.М. Жемуков), филиалу феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Кабардино-Балкарской Республике (А.Н. 
Недугов) оказать содействие республиканской комиссии в проведении 
инвентаризации земель в Кабардино-Балкарской Республике.

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных райо-
нов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:

образовать соответствующие комиссии по организации проведения 
инвентаризации земель в Кабардино-Балкарской Республике;

оказывать содействие республиканской комиссии в организации про-
ведения инвентаризации земель в Кабардино-Балкарской Республике;

до 1 декабря 2013 года представить в республиканскую комиссию 
акты инвентаризации земель в Кабардино-Балкарской Республике.

5. Республиканской комиссии до 1 января 2014 года представить в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики акты инвентаризации 
земель в Кабардино-Балкарской Республике.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики И.Е. Марьяш.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                К. УЯНАЕВ

О проведении инвентаризации земель в Кабардино-Балкарской Республике

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
ж) копии свидетельств о государственной регистрации юридического 

лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и 
постановке на учет в налоговом органе, заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем.

7. Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП запрашиваются Министерством сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в порядке электронного 
межведомственного взаимодействия.

8. Документы, предусмотренные подпунктом «ж» пункта 6, запра-
шиваются Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в форме электронного документа в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов», в случае их не 
представления сельскохозяйственным товаропроизводителем.

9. Документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, представляются 
в сроки, устанавливаемые Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики. 

10. Поступившие в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики документы на предоставление субсидий подлежат 
рассмотрению в течение 15 рабочих дней после истечения срока предо-
ставления документов. 

11. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки регистрирует заявления в порядке их поступления в журнале регистра-
ции, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью, и в 
срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, 
осуществляет рассмотрение представленных документов.

12. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета, над суммой соответствующих бюджетных ассиг-

нований распределение субсидии осуществляется пропорционально доле 
потребности каждого получателя субсидии в общей сумме потребности 
в субсидиях по всем получателям субсидии, согласно представленным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями справкам-расчётам.

13. Основанием для отказа в предоставлении субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям является:

а) представление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих 
Правил, позже установленных сроков подачи документов или неполного 
пакета документов;

б) несоответствия заявителя требованиям, установленным в пунктах 1, 
3 настоящих Правил;

в) выявления недостоверности (расхождения) сведений, указанных в 
представленных документах;

г) если в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя 
арбитражным судом возбуждено производство по делу о банкротстве.

14. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет 
сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление о предостав-
лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причин отказа. 

15. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 13 настоящих Пра-
вил, Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
не позднее 25 рабочих дней со дня регистрации заявления издает приказ о 
предоставлении субсидии и направляет заявку в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики на перечисление денежных средств в 
пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год.

16. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
возлагается на получателей субсидий.

17. Отказ в предоставлении субсидий  может быть обжалован  в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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9.1 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни     

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный раз-
мер оклада, в рублях   

1 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих: дворник, лифтер, уборщик служебных помещений, уборщик территорий, 
слесарь-сантехник, оператор котельной, электрик участка

2756 - 2970 

2 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наименованием «старший» 

2840 - 3020 

 
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» – до 1,8

9.2 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням          Минимальный размер 
оклада, в рублях  

1 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: водитель автомобиля, курьер

2940 - 3180

2 квалификационный 
уровень     

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ  и 
профессий рабочих

3030 - 3300

3  квалификационный 
уровень     

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3180 - 3445

4 квалификационный 
уровень     

профессии рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей  
профессиональной квалификационной группы,  выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные работы)

3445 - 3710

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» – до 1,8

9.3 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням        Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный 
уровень           

делопроизводитель, оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 2970-3180

2 квалификационный 
уровень           

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное  должностное наименование «старший»

3280-3390

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ
«Общеотраслевые профессии служащих первого уровня» – до 1,8

9.4 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням        Минимальный раз-
мер оклада, в рублях

1 квалификационный 
уровень           

секретарь руководителя, администратор, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за 
исполнением поручений, техник, техник-лаборант, техник-программист

3390-3600

2 квалификационный 
уровень           

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший». Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория; 
заведующий архивом, заведующий комнатой отдыха, заведующий бюро пропусков

3650-3800

3 квалификационный 
уровень           

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория: заведующий производством (шеф-повар), заведующий 
столовой, начальник хозяйственного отдела

3870-4030

4 квалификационный 
уровень           

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий»; механик

4080-4240

5 квалификационный 
уровень           

начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской 4500-4770

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» – до 1,8

9.5 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням        Минимальный раз-
мер оклада, в рублях

1 квалификацион-
ный уровень           

Бухгалтер, инженер, менеджер, инженер по защите информации, аналитик, документовед, 
инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по подготовке кадров, инженер-
программист, инженер-электроник (электроник), психолог, социолог, специалист по кадрам, 
физиолог, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятель-
ности, экономист по материально-техническому снабжению, экономист по планированию, 
экономист по труду, экономист по финансовой работе, юрисконсульт, менеджер по персоналу

3600-3816

2 квалификацион-
ный уровень           

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

3870-4030

3 квалификацион-
ный уровень           

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

4080-4300

4 квалификацион-
ный уровень           

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

4345-4560

5 квалификацион-
ный уровень           

Главные специалисты в отделах: заместитель главного бухгалтера 4611 - 4875

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  – до 1,8

9.6 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням        Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный 
уровень

Начальники отделов, начальник финансового отдела; начальник юридического отдела 4505-5353

2 квалификационный 
уровень           

Главный (специалист по защите информации) за исключением случаев, когда долж-
ность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации

5130-5940

3 квалификационный 
уровень           

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения

6470-6890

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня» -  до 1,8
III. Основные условия оплаты труда
10. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по соот-

ветствующим ПКГ рекомендуется устанавливать с учетом требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности.

11. Положением о системе оплаты труда работников учреждения 
может быть предусмотрено установление следующих повышающих 
коэффициентов стимулирующего характера к окладам:

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за квалификационную кате-

горию, водителям - «за классность».
12. Решение о введении соответствующих повышающих коэффици-

ентов принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами. 

13. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года.

14. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется 
путем умножения размера минимального оклада работника на повы-
шающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.

15. Персональный повышающий коэффициент к окладу по долж-
ности может устанавливаться работнику с учетом сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, и других  факторов. 
Решение об установлении персонального повышающего коэффици-

ента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника.

Применение персонального повышающего коэффициента к 
окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 
к должностному окладу. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффи-
циента – до 3.

16. Водителям автомобилей учреждений может быть установлен 
повышающий коэффициент к окладу «за классность» или категорию.

 Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
водителям: 

водителям,  имеющим категорию «D», - 0,15;
водителям, имеющим  категорию «Е», - 0,25.
17. Применение повышающего коэффициента к окладу водителя 

«за классность» не образует новый оклад и не учитывается при на-
числении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанав-
ливаемых к должностному окладу.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

18. Работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, оплата 
производится в повышенном размере.

В этих целях работникам учреждений могут быть установлены 
следующие выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в отдаленных горных районах;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоня-
ющихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу 
с шифрами.

19. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-
дам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 
соответствующим ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), 
ставкам или в абсолютных размерах.

20. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.

21. Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий 
(должностей), увеличения объема работы или исполнения обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-
ется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы и установленного законода-
тельством минимального размера оплаты труда.

По решению руководителя работнику может быть снижен ранее 
установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при невы-
полнении условий для выплаты или нарушениях трудовой дисциплины.

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты 
работнику надбавки является приказ руководителя с указанием кон-
кретных причин.

22. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) произ-
водится доплата к окладу в размере 35 процентов часового оклада, 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Часовой оклад 
определяется путем деления месячного оклада на среднемесячное 
количество рабочих часов по графику 40-часовой рабочей недели в 
текущем году.

Доплата производится на основании утвержденного в установлен-
ном порядке табеля учета использования рабочего времени и расчета 
заработной платы.

23. Работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, производится повышенная оплата.

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), 
оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется 
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливаются коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом, трудовым договором.

24. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 
два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определя-
ются коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором.

25. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-
дам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников.

В тех случаях, когда работники имеют право на повышение (уве-
личение) оклада одновременно по нескольким основаниям, размеры 
повышений (увеличений) складываются и на сумму процентов повы-
шается (увеличивается) оклад.

V. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
26. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работ-

нику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 
качество его работы.

Критерии оценки результативности и качества выполняемой работы 
устанавливаются руководителем по согласованию с соответствующим 
выборным профсоюзным органом, который вправе уточнять и конкре-
тизировать критерии определения размера выплат применительно к 
конкретным должностным обязанностям работников.

27. В целях поощрения работников за выполненную работу в уч-
реждении  устанавливаются:

выплаты за высокое качество работ;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премия по итогам работы.
28. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда 
оплаты труда, при этом объем средств на указанные выплаты должен 
составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, форми-
руемых за счет ассигнований республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

29. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 ме-
сяцев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие 
результаты труда по итогам работы за установленный период.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах 
к окладу (должностному окладу) работника, через коэффициент тру-
дового участия, так и в абсолютном размере.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
30. При премировании учитываются:
организация и проведение мероприятий, направленных на повы-

шение авторитета и имиджа учреждения;
соответствие результатов труда заранее поставленным на опреде-

ленный период целям, задачам;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда;
личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной дея-

тельности бюджетных  учреждений, подведомственных Министерству;
настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, 

целей, умение достигать результата (поставленной цели, задачи) с 
наименьшими затратами материальных и денежных средств;

способность принятия управленческих решений в критических 
ситуациях;

умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных 
личным примером сознательного отношения к делу

непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ.

31. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется 
в положении об оплате труда работников учреждения. В учреждении 
одновременно могут быть введены несколько премий за разные пери-
оды работы, например премия по итогам работы за квартал и премия 
по итогам работы за год.

VI. Расчет заработной платы руководителей, заместителей руково-
дителя и главного бухгалтера учреждения

32. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

33. Должностной оклад руководителя устанавливается в соот-
ветствии с показателями, характеризующими группу по оплате труда 
руководителя учреждения.

34. Министерство может устанавливать руководителю учреждения 
выплаты стимулирующего характера, размеры которых зависят от вы-
полнения показателей результатов деятельности учреждения.

В этих целях Министерство вправе централизовать до 5 процентов 
ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, на оплату труда работников подведомствен-
ных им учреждений.

35. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются приказом Министерства по результатам работы за 
отчетный период (месяц, квартал, год).

36. Размер заработной платы руководителя учреждения не может 
превышать 3 размеров средней заработной платы работников учреж-
дения. 

37. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений 
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя.

VII. Формирование фонда оплаты труда
 38. Оплата труда работников в соответствии с отраслевой системой 

оплаты труда, предусмотренной настоящим Положением, произво-
дится за счет ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и внебюджетных источников финансирования.

39. Положение об оплате труда работников учреждения утверж-
дается его руководителем по согласованию с Министерством и уста-
навливает соотношение средней заработной платы основного и вспо-
могательного персонала учреждения. Предельная доля оплаты труда 
работников административно-управленческого персонала должна 
составлять не более 40 процентов от фонда оплаты труда учреждения.

40. При формировании фонда оплаты труда работников учитыва-
ются:

численность работников, предусмотренная штатным расписанием;
оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным, 

работников, установленные на основе размеров окладов по ПКГ 
должностей работников, повышающие коэффициенты, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, в расчете на 
месяц.

41. Штатное расписание государственного учреждения утверждает-
ся его руководителем по согласованию с Министерством и включает 
в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреж-
дения, а также перечни должностей, относимых к административно-
управленческому и вспомогательному персоналу.

42. При изменении численности работников в течение года вслед-
ствие перехода на новый штат, штатный норматив и в других случаях, 
повлекших увеличение или уменьшение штатной (плановой) числен-
ности работников, утвержденный фонд оплаты труда работников 
пересчитывается исходя из новой штатной (плановой) численности 
работников.

43. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, 
осуществляемой в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, могут направляться на выплаты стимулиру-
ющего характера, указанные в настоящем Положении. 

44. По результатам выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) по решению 
Министерства государственному бюджетному учреждению могут 
предоставляться субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации на осуществление выплат 
стимулирующего характера из расчета до 5 процентов нормативных 
затрат на оплату труда персонала, участвующего непосредственно в 
оказании государственной услуги.

45. Фонд оплаты труда работников государственного учреждения 
формируется исходя из объема соответствующих лимитов бюджет-
ных обязательств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 октября 2013 г.                                                                                                                     № 287-ПП 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», для обеспечения повышения 
средней заработной платы отдельных категорий работников уч-
реждений средств массовой информации  Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе 
оплаты труда работников государственных казенных и бюджетных 
учреждений средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 

районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
принять соответствующие нормативные правовые акты по введе-
нию отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений средств массовой информации.  

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 апреля 2013 года.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                К. УЯНАЕВ

О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных и бюджетных учреждений средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных и бюджетных учреждений 

средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 октября 2013 года № 287-ПП

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования систе-

мы оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных 
учреждений средств массовой информации (далее - учреждение) и 
включает в себя следующие показатели:

минимальные размеры окладов по профессиональным квалифи-
кационным группам (далее - ПКГ);

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
наименования, условия осуществления и размеры выплат стиму-

лирующего характера;
наименования, условия осуществления и размеры выплат компен-

сационного характера;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 

и главного бухгалтера учреждения;
порядок выплаты гонораров;
другие вопросы оплаты труда.
2. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается 

с учетом мнения профсоюзного органа или иного представительного 
органа, имеющего право представлять интересы работников, коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми в соответствии с трудовым законодательством и иными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
и настоящим Положением.

3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым догово-
ром в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоя-
щим Положением и локальным нормативным актом по оплате труда 
работников, принятом в учреждении с учетом мнения профсоюзного 
органа или иного органа, представляющего интересы работников.

4. Условия оплаты труда, включая размер минимального долж-
ностного оклада работника, повышающего коэффициента к окладам 
и иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера, 
являются обязательными для включения в трудовой договор.

5. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, в ведении которого находятся государственные 
казенные и бюджетные учреждения средств массовой информации, 
может устанавливать руководителю учреждения выплаты стимулиру-
ющего характера, размер которых зависит от выполнения показателей 
эффективности и результативности деятельности учреждения.

6. Размеры должностных окладов определяются руководителем 
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 
сложности и объема выполняемой работы. 

7. Должностной оклад руководителя устанавливается в соответствии 

с показателями, характеризующими группу по оплате труда руководи-
теля учреждения, утверждаемыми уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере средств массовой информации.

8. Локальным правовым актом уполномоченного исполнительного ор-
гана государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
средств массовой информации утверждается соотношение средней зара-
ботной платы основного и вспомогательного персонала государственных 
казенных и бюджетных учреждений средств массовой информации.

9. Локальным правовым актом уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере средств массовой информации утверждается предельная доля 
оплаты труда работников административно-управленческого персонала 
в фонде оплаты труда учреждений.

10. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики - главный распорядитель средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сфере средств 
массовой информации, в ведении которого находятся учреждения, 
устанавливает примерные перечни должностей, относимых к админи-
стративно-управленческому и вспомогательному персоналу.

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые 
относятся к основному персоналу по видам экономической деятель-
ности, устанавливаются исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и учреждениями - главными 
распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в сфере средств массовой информации по 
согласованию с Министерством труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики.

11. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полную 
занятость, могут устанавливаться часовые ставки заработной платы в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

12. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики. Кроме того, она не ограничивается 
предельными размерами.

II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры по-
вышающих коэффициентов по должностям (профессиям) работников 
государственных учреждений средств массовой информации по про-
фессиональным квалификационным группам

 13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов по профессиям рабочих.

условии сохранения объема должностных обязанностей работников 
и выполнения ими работ той же квалификации. 

5. Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются 
руководителем учреждения на основе требований к профессиональ-
ной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 
а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.

6. Объем средств на оплату труда работников формируется на 
календарный год исходя из объема ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных средств 
и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности учреждения.

7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудо-
вые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного нормативными актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

8. Трудовые отношения между работниками и работодателями 
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллек-
тивными договорами, соглашениями и локальными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением.

II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры по-
вышающих коэффициентов по должностям работников государствен-
ных учреждений подведомственных Министерству экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, по профессиональным 
квалификационным группам

9. Минимальные оклады по профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются 
в следующих размерах:
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13.1. Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные      
уровни     

      Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням          Минимальный  размер    
оклада, в рублях   

1 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по которым  предусмотрено присвоение 1, 2, 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с ЕТКС работ и профессий  рабочих; подсобный рабочий, маляр, 
грузчик, дворник, курьер, лифтер, оператор аппаратов микрофильмирования и копирова-
ния, радиооператор, сторож (вахтер), телефонист, уборщик служебных (производственных) 
помещений, уборщик территорий, фотооператор, экспедитор печати                          

2756-2968

2 квалификационный 
уровень 

профессии рабочих, отнесённых к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наименованием «старший»

2841-3021

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1,6.

3.2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни     

      Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням          Минимальный размер 
оклада, в рублях  

1 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих; плотник, слесарь-сантехник, 
водитель автомобиля, оператор электронно-вычислительных машин             

2947-3180

2  квалификационный     
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих                                     

3180-3445

3 квалификационный     
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в  соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих                                     

3180-3445

4 квалификационный     
уровень

профессии рабочих, предусмотренные  первым - третьим квалификационными уров-
нями настоящей  профессиональной группы, выполняющие важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы  

3445-3710

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 1,7.
 

14. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих.

14.1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

          Должности, отнесенные к квалификационным уровням          Минимальный размер 
оклада, в рублях 

1  квалификационный 
уровень

дежурный бюро пропусков, делопроизводитель, кассир, машинистка, оператор по дис-
петчерскому обслуживанию лифтов, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, 
экспедитор по перевозке грузов              

2968-3180

2  квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться  производное должностное наименование «старший»                                 

3286-3392

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1,6.

14.2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные      
уровни

          Должности, отнесенные к квалификационным уровням          Минимальный раз-
мер оклада, в рублях   

1 квалификационный     
уровень

секретарь руководителя, техник, техник вычислительного (информационно-вычислитель-
ного) центра, техник по инвентаризации строений и сооружений, техник-программист, 
художник    

3392-3604

2  квалификационный     
уровень

заведующий архивом, заведующий бюро  пропусков, заведующий складом, заведующий  
фотолабораторией, заведующий хозяйством,  заведующий канцелярией, заведующий 
экспедицией, должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «старший»; долж-
ности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория                 

3657-3816

3 квалификационный     
уровень

начальник хозяйственного отдела, должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I  внутридолжностная категория                 

3869-4028

4 квалификационный     
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться   производное должностное наименование  «ведущий»                                  

4081-4240

5 квалификационный     
уровень

начальник смены (участка), начальник цеха  (участка)                                   4505-4770

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 1,8.

14.3. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни     

          Должности, отнесенные к квалификационным уровням          Минимальный  размер    
оклада,  в рублях  

1 квалификационный     
уровень

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер, инженер по автоматизации и механизации  
производственных процессов, инженер, инженер по автоматизированным системам 
управления производством, инженер по инвентаризации строений и сооружений, 
инженер по  организации и нормированию труда, инженер по охране труда и технике 
безопасности, инженер-программист (программист),  инженер-электроник (электро-
ник), инженер-энергетик (энергетик), менеджер, менеджер по рекламе, переводчик, 
экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, 
экономист по   планированию, экономист по труду,  юрисконсульт                                

3604-3816

2 квалификационный     
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться II внутридолжностная категория                 

3869-4028

3 квалификационный     
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться I  внутридолжностная категория                 

4081-4293

4 квалификационный     
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться  производное должностное наименование «ведущий»                                   

4346-4558

5 квалификационный     
уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях,  заместитель главного бухгалтера             4611-4876

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 1,9.

14.4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные      
уровни     

          Должности, отнесенные к квалификационным уровням          Минимальный  
размер   оклада,   

в рублях  

1 квалификационный     
уровень

начальник отдела материально-технического снабжения, начальник отдела охраны труда,   на-
чальник технического отдела. Начальник   финансового отдела, начальник  планово-экономи-
ческого отдела                   

4505-5353

2 квалификационный     
уровень

главный (механик, технолог, энергетик)      5406-6254

3 квалификационный     
уровень

директор (начальник, заведующий) филиала,  другого обособленного структурного подраз-
деления                 

6466-6890

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - до 1,9.
 

15. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников печатных 
средств массовой информации.

15.1. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням          Минимальный  размер оклада, в рублях   

1 квалификационный уровень оператор компьютерного набора                 3784   

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации первого 
уровня» - до 2,0.

15.2. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»

Квалификационные      
уровни

          Должности, отнесенные к квалификационным уровням          Минимальный размер    
оклада, в рублях   

1 квалификационный     
уровень

корректор; технический редактор             3784

2  квалификационный     
уровень

заведующий секретариатом; референт          3784

3  квалификационный     
уровень

заведующий бюро проверки; редактор бюро проверки; фоторедактор                      3996

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации второго 
уровня» - до 2,0.

15.3. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»

Квалификационные      
уровни

          Должности, отнесенные к квалификационным уровням          Минимальный размер 
оклада, в рублях 

1 квалификационный     
уровень

выпускающий (редактор по выпуску); фотокорреспондент               3996    

2  квалификационный     
уровень

дизайнер; редактор, редактор спецвыпусков, старший корреспондент, старший  фото-
корреспондент, художественный редактор  

   4240    

3  квалификационный     
уровень

заведующий отделом по основным направлениям деятельности; обозреватель,  редактор 
2 категории, редактор-консультант, редактор представительства (филиала),   редактор-
стилист, системный администратор;  собственный корреспондент; спецкор         

4452

4  квалификационный     
уровень

политический обозреватель, редактор 1-й  категории; шеф-редактор                        4611

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации третьего 
уровня» - до 2,0.

15.4. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»

Квалификационные 
уровни

          Должности, отнесенные к  квалификационным уровням          Минимальный размер   
оклада, в рублях   

1  квалификационный     
уровень

директор представительства (филиала); заведующий региональным информационным 
центром; редактор отдела                    

   4982    

2  квалификационный     
уровень

ответственный секретарь                        5512   

3  квалификационный     
уровень

главный редактор                               6424  

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации четверто-
го уровня» - до 2,0.

 
16. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников телевидения 

(радиовещания):

16.1. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников телевидения (радиовещания) первого уровня»

Квалификационные уровни           Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням          

Минимальный  размер оклада, в рублях  

администратор телевидения                   2756

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента 
по ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) первого уровня» - до 2,0.

16.2. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня»

Квалификационный     
уровень

  Должности, отнесенные к квалификационным уровням                   Минимальный  базовый 
оклад (в рублях)  

1 квалификационный     
уровень

заведующий видеотекой; заведующий фильмотекой; заведующий фонотекой              3127   

2 квалификационный     
уровень

главный администратор, помощник генерального директора - художественного руко-
водителя    

   3498    

3 квалификационный     
уровень

ассистент видеооператора, звукооформитель   радиовещания, художник компьютерной 
графики, электромеханик телевидения (радиовещания)  

   3922   

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента 
по ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня» - до 2,0.

16.3. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»

Квалификационный     
уровень

  Должности, отнесенные к квалификационным уровням                   Минимальный базо-
вый оклад (в рублях) 

1  квалификационный     
уровень

редактор телевидения (радиовещания)            4028   

2 квалификационный     
уровень

корреспондент телевидения (радиовещания), ответственный редактор телевидения 
(радиовещания), редактор музыкальный телевидения (радиовещания), старший ре-
дактор телевидения (радиовещания)                  

   4388    

3  квалификационный     
уровень

видеооператор; диктор телевидения (радиовещания), заведующий группой (бюро,  кор-
респондентским пунктом), комментатор телевидения (радиовещания), ответственный   
выпускающий телевидения (радиовещания), ответственный секретарь телевидения  
(радиовещания), режиссер монтажа, режиссер телевидения (радиовещания, соб-
ственный   корреспондент телевидения (радиовещания), специальный корреспондент 
телевидения  (радиовещания), телеоператор         

   4749    

4  квалификационный     
уровень

ведущий программы; обозреватель телевидения (радиовещания); продюсер телевизи-
онных и радиопрограмм; редактор-консультант телевидения (радиовещания); редактор-
стилист телевидения (радиовещания)                  

   4977    

5  квалификационный     
уровень

директор программ (радиотелевизионных); политический обозреватель телевидения  
(радиовещания); шеф-редактор телевидения (радиовещания)                              

   5205    

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента
по ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня» - до 2,0.

16.4. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня»

Квалификационный     
уровень

  Должности, отнесенные к квалификационным уровням                   Минимальный  базовый  
оклад  (в рублях) 

1 квалификационный     
уровень

главный выпускающий; художественный   руководитель                                   5777   

2 квалификационный     
уровень

главный режиссер, начальник отдела (дирекции, главной редакции, редакции,  студии, 
творческого объединения), начальник продюсерского центра                        

   6106    

3 квалификационный     
уровень

Главный редактор телевидения (радиовещания); начальник службы                               6424    

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня» - 
до 2,0.

 
17. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников культуры,

 искусства и кинематографии.

17.1. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Квалификационные уровни           Должности, отнесенные к квалифика-
ционным уровням          

Минимальный  размер  оклада, в рублях  

2 квалификационный уровень ассистент режиссера                            3286    

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена» - до 2,0.

17.2. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Квалификационные уровни           Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням          

Минимальный  размер оклада, в рублях  

1  квалификационный уровень художник по свету, звукооператор              2657    

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена» - до 2,0.

17.3. Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Квалификационные уровни               Должности, отнесенные к квалификационным уров-
ням          

Минимальный размер оклада, в рублях  

Квалификационный уровень     Звукорежиссер, заведующий художественно-постановочной 
частью

   3975   

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» - до 2,0.

III. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам
18. Минимальные размеры окладов работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам устанавливаются с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

19. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 
предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов 
к окладу стимулирующего характера следующих видов:

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы,  

выслугу лет;
повышающий коэффициент к окладу за квалификационную кате-

горию, учёную степень, присвоение почётные звания «заслуженный», 
«народный».

Решение об установлении соответствующих повышающих коэффи-
циентов принимается учреждением с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на опреде-
ленный период времени в течение соответствующего календарного года.

20. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера минимального оклада работника на повышающий 
коэффициент к окладу по занимаемой должности. Выплаты по повы-
шающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер, 
применение повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой 
должности образует новый оклад и учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, определяемых в процентном 
отношении к минимальному окладу (ставке).

21. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должно-
сти устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, и 
других факторов.  Решение об установлении персонального повышающе-
го коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника с учетом 
мнения профсоюзного органа или иного органа, представляющего инте-
ресы работников. Рекомендуемый размер персонального повышающего  
коэффициента - до 4,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 
окладу.

22. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет уста-
навливается всем работникам в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в учреждениях средств массовой информации.                                                 
Рекомендованные размеры повышающих коэффициентов к окладу при 
выслуге лет:

от 1 года до 3 лет - до 0,05;
от 3 до 7 лет - до 0,10;
от 7 до 10 лет - до 0,15;
10 лет - до 0,20.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 
окладу.

Исчисление стажа, дающего право на установление повышающих 
коэффициентов за выслугу лет, производится в соответствии с При-
ложением № 2. 

23. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 
категорию работникам устанавливается с целью стимулирования к 
качественному результату труда путем повышения профессиональной 
квалификации и компетентности.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу за 
квалификационную категорию:

при наличии первой квалификационной категории - 0,15;
при наличии второй квалификационной категории - 0,10.
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24. Работникам, имеющим учёную степень, устанавливается повы-
шающий коэффициент в размере:

за звание «кандидат наук» - 0,10;
за звание «доктор наук» - 0,20.
Повышающий коэффициент к окладу за ученые степени «кандидат 

наук» и «доктор наук» устанавливается, если работник работает непо-
средственно по специальности (или смежной специальности), по которой 
присвоена ученая степень.

Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификаци-
онную категорию и присвоение ученой степени не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

25. Работникам государственного казенного учреждения «Комплекс-
ный центр обеспечения деятельности учреждений СМИ КБР» устанав-
ливается повышающий коэффициент к окладам 0,30.

26. Водителям автомобилей учреждений устанавливаются следующие 
повышающие коэффициенты к окладам за классность:

за первый класс - 0,15;
за второй класс - 0,10.
27. При награждении работников учреждений государственными 

наградами Кабардино-Балкарской Республики выплаты производятся в 
соответствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики.

28. Применение повышающего коэффициента к окладу в соответствии 
с пунктами 25 и 26 не образует новый оклад и не учитывается при начисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 
к должностному окладу.

29. Изменение размеров окладов и надбавок производится в следу-
ющие сроки:

при изменении квалификационного уровня оплаты труда - согласно 
дате приказа по учреждению; при присвоении почетного звания «народ-
ный» и «заслуженный» - со дня присвоения почетного звания;

при присвоении квалификационной категории - согласно дате приказа 
органа (учреждения), при котором создана аттестационная комиссия;

при присуждении ученой степени - со времени вступления в силу ре-
шения о присуждении ученой степени (решение о присуждении ученой 
степени «доктор наук» вступает в силу со времени его принятия пре-
зидиумом Высшей аттестационной комиссии, решение о присуждении 
ученой степени «кандидат наук» вступает в силу с даты принятия прези-
диумом Высшей аттестационной комиссии решения о выдаче диплома 
кандидата наук);

при изменении стажа непрерывной работы - со дня достижения ста-
жа, дающего право на увеличение размера надбавки, если документы, 
подтверждающие непрерывный стаж,  находятся в учреждении, или со 
дня представления необходимого документа, подтверждающего непре-
рывный стаж.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного ха-
рактера

30. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам) работников по соответствующим профессио-
нальным квалификационным группам в процентах к окладу (должност-
ному окладу) или в абсолютных размерах, если иное не определено фе-
деральными законами или указами Президента Российской Федерации.

Оплата труда работников учреждений, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, про-
изводятся в повышенном размере.

В этих целях работникам учреждений устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в отдаленных горных районах;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных); 

надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также  работу с 
шифрами.

31. Работникам учреждений устанавливается повышающий коэффи-
циент за работу с опасными условиями труда по результатам аттестации 
рабочих мест.

Применение повышающего коэффициента к окладу работника за 
работу с вредными, опасными и иными особыми условиями труда не обра-
зует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

32. Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, 
устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады по сравнению с 
окладами специалистов, занимающихся этими видами деятельности в 
городских условиях.

Специалистам учреждений, работающим в районных центрах, 
устанавливаются повышенные на 10 процентов оклады по сравнению с 
окладами специалистов, занимающихся этими видами деятельности в 
городских условиях.

33. Выплаты компенсационного характера осуществляются работни-
кам средств массовой информации, занятым в местностях с особыми 
климатическими условиями в соответствии с действующим законода-
тельством. 

За работу в отдаленных горных районах республики работникам учреж-
дений средств массовой информации, работающим в городе Тырныаузе 
Эльбрусского района, устанавливается повышающий коэффициент в 
размере 0,15 от должностного оклада.

 Применение повышающего коэффициента к окладу за работу в 
отдаленных горных районах не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, уста-
навливаемых к должностному окладу.

34. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях 
совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы 
или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы и установленного законодательством 
минимального размера оплаты труда.

35. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 
предшествующего дня до 6 часов следующего дня.

Рекомендуемый размер доплаты – не менее 20 процентов от оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяет-
ся путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднеме-
сячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году 
в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.

В соответствии со ст. 97 Трудового кодекса Российской Федерации по-
рядок работы в ночное время творческих работников средств массовой 
информации и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, в соответствии с Перечнем профессий и 
должностей творческих работников средств массовой информации, орга-
низаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих 
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особен-
ности трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2007 года № 252 с учётом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений, может устанавливаться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, трудовым договором.

36. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празднич-
ные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере:

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым та-

рифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 
не менее одинарной дневной или часовой ставки (в части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или нерабочий, праздничный день произ-
водилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или за час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

По желанию работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий, праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

В соответствии со ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации 
оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих ра-
ботников средств массовой информации, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с Перечнем 
профессий и должностей творческих работников средств массовой 
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 года № 252 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативном актом, трудовым договором.

37. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 
два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры оплаты 
за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом или трудовым договором.

38. Работникам,  которым с их согласия вводится день с разделением 
смены на части (с перерывом в работе свыше 2-х часов), за отработанное 
в эти дни время производится доплата из расчета оклада (должностного 
оклада) по занимаемой должности. Время внутрисменного перерыва в 
рабочее время не включается.

39. Определение размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, произ-
водится раздельно по каждой из должностей.

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 

(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, предусмо-
тренных законодательными и правовыми актами Российской Федерации, 
а также настоящим Положением, пропорционально отработанному вре-
мени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 
трудовым договором.

40. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

Ограничения, установленные для минимального размера оплаты 
труда, не распространяются на оплату труда работников, работающих по 
совместительству и на условиях неполного рабочего времени, поскольку 
их занятость менее нормы рабочего дня.

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 
отношении, применяются к минимальным окладам без учета повышаю-
щих коэффициентов.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-
тера конкретизируются локальными нормативными актами, трудовыми 
договорами сотрудников учреждений СМИ.

V. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
41. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

государственных казенных, бюджетных учреждений средств массовой 
информации в соответствии с критериями оценки эффективности и ре-
зультативности деятельности работников учреждения, утвержденным его 
руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом (или 
иным органом, уполномоченным представлять интересы работников). 
Конкретные значения критериев оценки эффективности деятельности 
работников учреждения определяются и корректируются исходя из задач, 
стоящих перед учреждением.

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 
устанавливаются следующие выплаты и премии:

надбавка за высокое качество работ;
надбавка за выслугу лет;
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год).
Объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 

процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

42. Стимулирующие выплаты осуществляются по решению руково-
дителя учреждения с учетом мнения профсоюзного органа или иного 
органа, представляющего интересы работников в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на-
правленных учреждением на оплату труда работников:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специали-
стов и иных работников, подчинённых непосредственно руководителю;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руково-
дителей, - по представлению заместителей руководителя учреждения;

других работников, занятых в структурных подразделениях учреж-
дения, - на основании представления руководителя соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

43. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 
труда по итогам работы за установленный период.

При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должност-

ных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со 
стороны руководителей);

достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда, своевременность и полнота подготовки 
отчетности.

Премия по итогам работы за установленный период выплачивается 
в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника 
через коэффициент трудового участия, так и в абсолютном размере.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
44. Стимулирующая надбавка за высокое качество работ устанавли-

вается работникам на определенный срок при:
соблюдении установленных сроков выполнения работ;
положительной оценке (не менее 80-ти процентов) работы сотрудника, 

отсутствии обоснованных нареканий;
качественной подготовке материалов;
отсутствии дефектов при выполнении работ (оказании услуг);
выполнении установленных нормативных показателей плана по нор-

мам строк (печатные СМИ) и объемам вещания (электронные СМИ).
Конкретный размер надбавки определяется в абсолютном размере 

или в процентном отношении к окладу в соответствии с локальными 
нормативными актами учреждения.

Максимальным размером надбавка не ограничена.
45. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается работникам за интенсивность и высокие резуль-
таты работы на определенный срок. При этом учитываются следующие 
факторы:

интенсивность и напряженность работы, количество подготовленных 
авторских материалов;

участие в выполнении важных работ, проведении мероприятий;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

всех служб;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа СМИ.
Конкретный размер надбавки определяется как в абсолютном разме-

ре, так и в процентном отношении к окладу в соответствии с локальными 
нормативными актами учреждения.

Максимальным размером надбавка не ограничена.
46. Решение о введении каждой конкретной премии из вышеуказанных 

премий принимается руководителем учреждения с участием предста-
вителя первичной профсоюзной организации. При этом наименование 
премии и условия осуществления включаются в Положение об оплате и 
стимулировании выплат труда работников соответствующего учреждения 
(премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие,  9-ти месяцев, 
год).

47. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в 
положении об оплате и стимулировании труда работников учреждения. 
В учреждении одновременно могут быть введены несколько премий за 
разные периоды работы, например премия по итогам работы за квартал 
и премия по итогам работы за год, и др.

VI. Порядок оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров

48. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.

49. Показатели и порядок отнесения государственных казенных и бюд-
жетных учреждений средств массовой информации к группам по оплате 
труда  утверждаются локальным правовым актом уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере средств массовой информации.

50. Средняя заработная плата руководителя составляет не более 5-ти 
размеров средней заработной платы работников возглавляемого им уч-
реждения. Исчисление размера средней заработной платы работников 
учреждения производится в соответствии с приложением № 5 к настоя-
щему Положению. Должностной оклад руководителя учреждения опре-
деляется трудовым договором, заключаемым в установленном порядке.

51. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю учреж-
дения, в ведении которого находятся указанные учреждения, устанав-
ливаются уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере средств массовой 
информации в соответствии с критериями и показателями эффектив-
ности и результативности деятельности учреждения.  Одним из основных 
показателей эффективности работы руководителя учреждения является 
рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году 
по сравнению с предшествующим годом без учета повышения заработной 
платы в соответствии с решениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

52. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения.

53. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, 
их заместителям и главным бухгалтерам осуществляются в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, и 
настоящим Положением.

54. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии с 
разделом V настоящего Положения.

Повышающие коэффициенты, предусмотренные разделом III на-
стоящего Положения, за исключением пунктов 24 и 27 не применяются к 
окладам (должностным окладам) заместителей руководителя и главного 
бухгалтера.

VII. Основные подходы к формированию фонда оплаты труда учреж-
дений и штатному расписанию

55. Фонд оплаты труда учреждений формируется на календарный год 
как за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, так и за счет средств, поступающих из внебюджетных ис-
точников.

56. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из базового фонда оплаты 
труда, компенсационного фонда и фонда стимулирования, который имеет 
как регулярный, так и разовый характер.

57. Экономия по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией структуры 
учреждений и штатов в системе средств массовой информации респу-
блики должна быть направлена на повышение оплаты труда работников 
и при распределении рассматриваться с учетом мнения представителя 
органа первичной профсоюзной организации учреждения.

58. Штатное расписание государственного учреждения утверждается 
его руководителем по согласованию с уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере средств массовой информации.

59. Наименования должностей или профессий и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требова-
ниям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике 
работ и профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, которые утверж-
даются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере труда.

60. В штат учреждения могут вводиться должности, утвержденные в 
других отраслях, при условии выполнения государственным учреждениям 
соответствующих видов работ.

Если в штатном расписании учреждения предусмотрены должности 

или профессии, не отнесённые к ПКГ, или по которым Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики не установлены минимальные окла-
ды, то по таким должностям и профессиям минимальный оклад устанав-
ливается руководителем учреждения по согласованию с представителем 
профсоюзного органа или иного представителя трудового коллектива, 
избираемого работниками в случаях, предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, исходя из требований к образованию, 
квалификации или иных требований по должности или профессии.

VIII. Порядок выплаты гонораров учреждениями СМИ
61. В соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, трудовыми и авторскими договорами, локальными нормативными 
актами и в целях соблюдения авторских прав авторам произведений 
науки, литературы или искусства независимо от достоинств и назначе-
ния произведения, а также от способа его выражения выплачивается 
авторское вознаграждение.

62. Локальными нормативными актами учреждения СМИ уста-
навливается порядок выплаты гонораров. Гонорар выплачивается за 
оригинальные материалы, прошедшие в эфире или опубликованные в 
отчетном месяце. Штатным работникам, получающим авторские и по-
становочные гонорары, устанавливаются нормы обработки должностного 
оклада в объеме, предусмотренном локальными нормативными актами 
учреждений СМИ.

63.  В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики, авторский гонорар установлен  
в учреждениях СМИ в следующих размерах:

а) гонорар на номер:
республиканским газетам формата 4А2 с периодичностью выхода 5 

раз в неделю «Кабардино-Балкарская правда»,  «Адыгэ псалъэ», «За-
ман» - 7465,0 рублей;

республиканским газетам формата 16А3 с периодичностью выхода 1 
раз в неделю «Советская молодежь», «Горянка» - 12472,0 рублей;

республиканским литературно-художественным журналам объемом 
от 10 до 15 учетно-издательских листов с периодичностью выхода 1 раз в 
2 месяца «Ошхамахо», «Минги Тау», «Литературная Кабардино-Балка-
рия» - 79362,0 рублей;

республиканским детским журналам объемом 2 - 3 учетно-изда-
тельских листа с периодичностью выхода 1 раз в месяц «Нур», «Нюр», 
«Солнышко» - 23654,0 рублей;

б) гонорар на час вещания оригинальных материалов:
телевидение - 6400,0 рублей;
радиовещание - 1406,0 рублей.
Гонорар на произведения, вышедшие в эфир повторно, не начисля-

ется.
Изменение авторского гонорара производится в порядке и размерах 

изменения оплаты труда.
IX. Другие вопросы
64. Лица, не имеющие соответствующего дополнительного об-

разования или стажа работы, установленных квалификационными  
требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 
медицинской организации, в порядке исключения, могут быть назначены 
на соответствующие должности так же как и лица, имеющие специальную 
подготовку и необходимый стаж работы.

Работодатель принимает меры по дальнейшей профессиональной 
подготовке упомянутых лиц.

65. Условия и порядок установления доплат за совмещение про-
фессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 
объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника фиксируются в локальном нормативном 
акте учреждения.

Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики с выполнением работ по определенным должностям, про-
фессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий 
или специальностей и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалифи-
кационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации.

Рекомендуемый перечень должностей служащих, профессий рабочих, оплата труда которых рассчитывается за 1 нормо-час

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об отраслевой системе оплаты

труда работников государственных
казенных и бюджетных учреждений 

средств массовой информации
Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование должностей, профессий Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 
к часовым ставкам заработной платы

1. Уборщик помещений (техничка) до 0,2

2. Уборщик территории (дворник) до 0,2

3. Дежурный бюро пропусков до 0,3

Месячная заработная плата работников по данному предлагаемому перечню должностей служащих и профессий рабочих должна быть не 
менее минимального размера оплаты труда, разделенного на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце 
либо разделенного на количество рабочих часов по норме соответствующего месяца в зависимости от установленной продолжительности 
рабочей недели и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце (с 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда 
составляет 5205 рублей в месяц).

Конкретный порядок определения размера часовой ставки оговаривается в положении по оплате труда учреждения.

Порядок исчисления стажа работы для установления повышающего коэффициента  за непрерывный стаж работы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об отраслевой системе оплаты

труда работников государственных
казенных и бюджетных учреждений 

средств массовой информации
Кабардино-Балкарской Республики

1. В стаж работы всем работникам средств массовой информации 
засчитываются:

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству на любых должностях в средствах массовой инфор-
мации (далее - СМИ);

время пребывания в аспирантуре и докторантуре в высших учебных 
образовательных и научно-исследовательских учреждениях;

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по со-
вместительству в организациях системы СМИ, являющихся структурными 
подразделениями предприятий (учреждений и организаций), независимо 
от форм собственности;

время службы (работы) в СМИ (подразделениях СМИ) в Вооруженных 
Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в СМИ системы 
КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, 
СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Минюста России;

время нахождения на действительной военной службе (в органах 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужа-
щих сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы 
(из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов 
или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем 
увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних 
дел) и днем поступления на работу в СМИ не превысил 1 года;

2. Всем работникам средств массовой информации при условии, если 
перечисленным далее  периодам непосредственно предшествовала и за 
ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:

время работы на выборных должностях в органах законодательной и 
исполнительной власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при не-
правильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе;

время работы в СМИ стран СНГ, а также республик, входивших в со-
став СССР до 1 января 1992 года;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
3. Всем работникам СМИ без каких-либо условий и ограничений:
время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел 

и государственной безопасности СССР, а также выполнения интернаци-
онального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при 
наличии справки военкомата.

4. Стаж работы сохраняется:
при поступлении на работу в СМИ при отсутствии во время перерыва 

другой работы:
4.1 не более одного месяца:
со дня увольнения из СМИ;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая не-

посредственно следовала за работой в СМИ;
после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей в СМИ, а 
также в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен;

4.2 не более двух месяцев:
со дня увольнения из СМИ после окончания обусловленного трудовым 

договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севера;

перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к 

новому месту жительства;
после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 

границей или в международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в СМИ;

время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не ис-
пользованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный 
срок не включается;

4.3 не более трех месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионального образо-

вательного учреждения, аспирантуры;
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделе-

ния), сокращением штатов;
со дня увольнения с работы (службы) в СМИ (подразделениях СМИ) 

в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в 
СМИ системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, 
ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, 
не считая времени переезда;

4.4 не более шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 
СМИ (подразделения СМИ) в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера;

4.5 не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не 
считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях средств массовой информации;

4.6 стаж работы сохраняется независимо от продолжительности пере-
рыва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, 
если перерыву непосредственно предшествовала работа в СМИ:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения;

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) 
по направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 
оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого 
для переезда по направлению службы занятости в другую местность и 
для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с ослож-
нением межнациональных отношений;

пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из СМИ (по 
старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям);

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собствен-
ному желанию из СМИ в связи с переводом мужа (жены) военнослужа-
щего (лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) 
в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением 
с военной службы и из органов внутренних дел;

4.7 стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 16-ти лет при поступлении на работу до 
достижения ребенком указанного возраста;

отбывания на исправительно-трудовых работах по месту работы в СМИ 
(надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются, время от-
бывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается).

5. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 4.1 - 4.7 в стаж 
непрерывной работы, дающий право на надбавки за продолжительность 
работы, не включаются.

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя государственного ка-

зенного и бюджетного учреждения средства массовой информации Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об отраслевой системе оплаты

труда работников государственных
казенных и бюджетных учреждений 

средств массовой информации
Кабардино-Балкарской Республики

1. Порядок исчисления средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя казенного и бюджетного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики (далее - Порядок) опре-
деляет правила исчисления средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя государственного казенного 
и бюджетного учреждения (далее - учреждение).

2. При расчете средней заработной платы учитываются должностные 
оклады и выплаты стимулирующего характера работников учреждения, 
гонорар.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стиму-
лирующего характера работников учреждения независимо от финансовых 
источников (за исключением средств федерального бюджета), за счет 
которых осуществляются данные выплаты.

При расчете средней заработной платы учитываются начисленные 
в редакциях средств массовой информации гонорары работников, со-
стоящих в списочном составе этих редакций и (или) оплата их труда, 
осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) 
вознаграждения.

Расчет средней заработной платы работников учреждения осущест-
вляется за календарный год, предшествующий году установления долж-
ностного оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников учреждения.

3. Средняя заработная плата работников учреждения определяется 
путем деления суммы должностных окладов и выплат стимулирующего 
характера работников учреждения за отработанное время в предшеству-
ющем календарном году на сумму среднемесячной численности работ-
ников учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего 
году установления должностного оклада руководителя учреждения.

4. При определении среднемесячной численности работников учреж-
дения учитывается среднемесячная численность работников учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников учреждения, работающих на условиях неполного 
рабочего времени, и среднемесячная численность работников учрежде-
ния, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 
или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни при-
нимается равной численности работников учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 
выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учи-
тываются работники учреждения, фактически работающие на основании 
табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной или более одной ставки 
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается 
в списочной численности работников основного персонала учреждения 
как один человек (целая единица).

6. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабо-
чего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные 
на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении 
среднемесячной численности работников основного персонала учреж-
дения учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится 
в следующем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов 
в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из про-
должительности рабочей недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 
деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце 
по календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 
внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком опре-
деления среднемесячной численности работников основного персонала 
учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
21 октября 2013 г.                                                       № 288-ПП

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», приказом 
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 1992 года № 87 «Об ут-
верждении Порядка оценки строений, помещений и сооружений, при-
надлежащих гражданам на праве собственности», для определения 
восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить на 2014 год коэффициент пересчета восстановитель-

ной стоимости строений, помещений, сооружений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности, с базисного уровня цен 1991 года 
в целях налогообложения в размере 25.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики И.Е. Марьяш.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                          И. МАРЬЯШ

О коэффициентах пересчета восстановительной стоимости строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам 
на праве собственности, с базисного уровня цен 1991 года в целях налогообложения на 2014 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 октября 2013 г.                                                       № 289-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-

2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12 июля 2013 года № 202-ПП.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                          И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 октября 2013 года № 289-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 года № 202-ПП 

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:
 «ПАСПОРТ 

государственной программы 

Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

Министерство труда и социального развития 

Соисполнители государствен-
ной программы

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию);
органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
общественные объединения ветеранов, пенсионеров и инвалидов (по согласованию)

Подпрограммы государствен-
ной программы 

государственная программа включает следующие подпрограммы:
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»;
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;
«Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»

Программно-целевые ин-
струменты государственной 
программы 

республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы;
Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2015 года;
республиканская целевая программа «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы;
республиканская целевая программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 
годы

Цели государственной про-
граммы

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;
улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи государственной про-
граммы

выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки;
обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и 
детей в социальном обслуживании;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рож-
дения детей, обеспечение потребностей семей с детьми в социальной поддержке;
создание условий для социальной реабилитации людей пожилого возраста, интеграции их в социально-
экономическую и культурную жизнь общества и ведения пожилыми людьми активного образа жизни

Целевые индикаторы и по-
казатели государственной 
программы

доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики

Этапы и сроки реализации 
государственной программы

2013-2020 годы без деления на этапы

Объемы бюджетных ассиг-
нований государственной 
программы

объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2013-2020 годы составляет            
36 476 689,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 10 597 061,32 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 25 389 832,91 тыс. рублей;
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике – 489 794,85 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета: 
в 2013 году – 1 079 990,70 тыс. рублей;
в 2014 году – 1 090 021,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 199 942,84 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 290 896,04 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 350 199,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 448 568,68 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 521 565,73 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 615 877,33 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году – 2 209 239,71 тыс. рублей;
в 2014 году – 2 550 245,87 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 720 714,65 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 016 366,25 тыс. рублей;
в 2017 году – 3 338 626,31 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 646 627,21 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 826 154,65 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 081 858,26 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике:
в 2013 году – 56 258,30 тыс. рублей; 
в 2014 году – 50 712,60 тыс. рублей;
в 2015 году – 53 248,20 тыс. рублей;
в 2016 году – 57 210,81 тыс. рублей;
в 2017 году – 61 462,34 тыс. рублей;
в 2018 году – 65 479,36 тыс. рублей;
в 2019 году – 70 375,76 тыс. рублей;
в 2020 году – 75 047,48 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы по подпрограммам составляет:
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 25 789 941,87 тыс. рублей, из них 
средства:
федерального бюджета – 10 194 778,81 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации – 5 528 041,34 тыс. рублей);
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 15 595 163,07 тыс. рублей;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» –               
7 918 010,50 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 93 712,91 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 7 334 502,74 тыс. рублей;
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике – 489 794,85 тыс. рублей;
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – 1 474 246,00 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 297 569,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 176 676,40 тыс. рублей;
«Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике» – 30 550,00 тыс. рублей, 
из них средства:
федерального бюджета – 11 000,00 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 19 550,00 тыс. рублей;
«Обеспечение реализации Госпрограммы» – 1 263 940,70 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации государственной 
программы

в результате реализации государственной программы предполагается:
снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы приме-
нения адресного принципа ее предоставления;
удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем 
уходе в системе социального обслуживания;
улучшение социального положения пожилых граждан за счет выравнивания показателей медико-социального 
обслуживания в городских округах и муниципальных районах республики;
повышение уровня социальной адаптации пожилых граждан, упрочение социальных связей;
обеспечение более широкого доступа пожилых граждан к культурным ценностям, образовательным, про-
светительским, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным ин-
формационным технологиям, физкультуре и спорту;
создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней за-
работной платы в республике;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение уровня жизни семей с детьми;
решение к 2020 году проблемы беспризорности;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.».

2. В разделе II государственной программы:
а) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике, повышение степени их социальной защи-
щенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества;»;
б) после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«создание условий для социальной реабилитации людей пожилого возраста, интеграции их в социально-экономическую и культурную жизнь 
общества и ведения пожилыми людьми активного образа жизни;».
3. Раздел III государственной программы дополнить шестым абзацем следующего содержания:
 ««Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике».».
4. Государственную программу дополнить подпрограммой следующего содержания: 

«ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограм-
мы

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию);
органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
общественные объединения ветеранов и пенсионеров (по согласованию)

Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 

республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

Цели подпрограммы повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей в Кабардино-
Балкарской Республике

Задачи подпрограммы укрепление социальной защищенности пожилых людей;
повышение эффективности мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 
пожилых людей с целью их интеграции в общество;
совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых граждан;
внедрение новых технологий социального обслуживания пожилых граждан;
совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
проживающих в сельской местности; 
организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста;
привлечение негосударственных структур к деятельности в сфере социального обслуживания населения;
научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке 
пожилых граждан 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы 

уровень удовлетворенности потребности пожилых граждан в социальном обслуживании – к 2020 году до 
100 процентов;
удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобиль-
ной социальной службы, – к 2020 году до 4,5 процента

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2013-2020 годы без деления на этапы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2013-2020 годы составляет 30 550,00 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 19 550,00 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 0,0;
в 2014 году – 1 400,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 500,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 500,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 600,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 600,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 700,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 700,0 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 
в 2013 году – 1 400,00 тыс. рублей;
в 2014 году – 2 280,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 430,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 440,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 690,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 700,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 800,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2810,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы 

в результате реализации подпрограммы предполагается:
улучшить социальное положение пожилых граждан за счет выравнивания показателей медико-социального 
обслуживания в городских округах и муниципальных районах республики;
увеличить удельный вес граждан пожилого возраста, получающих социальные услуги учреждений соци-
ального обслуживания, от общей численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, к 2020 
году до 100 процентов;
внедрить в практику учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов тех-
нологию индивидуального сопровождения пожилых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
организовать при комплексных центрах социального обслуживания населения мобильных бригад в количе-
стве, необходимом для обеспечения социальными и социально-медицинскими услугами пожилых граждан, 
проживающих в сельских населенных пунктах республики, и оснастить их автотранспортом;
повысить уровень компьютерной грамотности среди пожилых граждан;
обеспечить более широкий доступ пожилых граждан к культурным ценностям, образовательным, просвети-
тельским, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным информа-
ционным технологиям, физкультуре и спорту;
активизировать добровольческую деятельность и волонтерское движение по оказанию социальной помощи 
одиноким пожилым гражданам.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение 
качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республи-
ке», в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз 
ее развития

Особенностью сложившейся демографической ситуации в Кабар-
дино-Балкарской Республике, как и в целом в Российской Федерации, 
является динамичное увеличение численности лиц старше трудо-
способного возраста и доли граждан старшего поколения в общей 
структуре населения республики.

 По состоянию на 1 января 2013 года в Кабардино-Балкарии про-
живали 858,9 тыс. человек, из них лица старше трудоспособного воз-
раста составляют более 144 тыс. человек, или 16,8 процента от общей 
численности постоянного населения республики. В перспективе про-
гнозируется динамичное увеличение в ближайшие годы доли пожилых 
граждан в составе населения до 20 процентов.

Процесс старения населения обусловил необходимость принятия 
мер, направленных как на усиление социальной защищенности по-
жилых граждан, так и на улучшение положения и качества их жизни.

Важным шагом в этом направлении явилась реализация во всех 
регионах России долгосрочных программ по повышению качества 
жизни пожилых граждан.

В частности, в рамках республиканской целевой программы 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы предпринят ряд мер как в 
практической плоскости, так и по дальнейшему усовершенствованию 
нормативной правовой базы в сфере социального обслуживания 
граждан пожилого возраста. 

Последовательно реализуются меры социальной поддержки 
региональных категорий льготников пожилого возраста, ежегодно 
увеличивается размер ежемесячных выплат. 

Пожилым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, предоставляется адресная материальная помощь. На оказание 
материальной помощи из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в 2011-2012 годах направлены средства в сумме 
более 9 млн рублей. Размер материальной помощи составил от 10 до 
50 тыс. рублей.

Ежегодно ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой От-
ечественной войны, вдовам погибших воинов оказывается единов-
ременная материальная помощь за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, также им оказывается 
финансовое содействие в проведении ремонта жилья. 

Вырос до 14 процентов удельный вес граждан пожилого возраста, 
получающих социальные услуги учреждений социального обслужива-
ния, от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих 
в республике.

Социальным обслуживанием в Кабардино-Балкарской Республике 
ежегодно охватывается около 40 тыс. граждан пожилого возраста и 
инвалидов, им предоставляется более 4 млн различного рода соци-
альных услуг.

В стационарных учреждениях и отделениях социального обслужи-
вания проживают более 700 граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Для них созданы адекватные возрасту и состоянию здоровья условия 
для полноценной жизнедеятельности, проводятся реабилитационные 
и лечебные мероприятия, предоставляются услуги социокультурной 
направленности, способствующие поддержанию интереса к жизни. 

Нужно отметить положительную динамику роста средней продолжи-
тельности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживаю-
щих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Так, за 
последние два года средняя продолжительность жизни опекаемых из 
числа мужчин выросла с 70,8 до 71,2 лет, женщин – с 76,1 до 77,5 лет. 

В рамках реализации республиканской целевой программы «Стар-
шее поколение» на 2011-2013 годы принимаются меры по развитию 
внутренней инфраструктуры комплексных центров социального об-
служивания населения. Так, за период действия данной Программы в 
структуре центров были дополнительно созданы специализированное 
отделение медико-социального обслуживания на дому, отделение 
социально-бытового обслуживания, отделение социального обслужи-
вания на дому, организационно-методическое отделение. 

Кроме того, учитывая потребность граждан преклонного возраста, 
не имеющих инвалидность, но с ограниченными возможностями здо-
ровья, в технических средствах реабилитации и предметах ухода при 
двух центрах социального обслуживания населения созданы пункты 
проката современных средств и предметов ухода за гражданами по-
жилого возраста. В течение 2011-2012 годов услугами пунктов проката 
воспользовались 45 граждан, им было выдано боле 150 технических 
и индивидуальных средств реабилитации.

Внедрена практика мобильных бригад и социальных рейсов для 
обслуживания отдаленных населенных пунктов. При поддержке Пен-
сионного фонда Российской Федерации в течение 2011-2012 годов за-
куплено 10 единиц автотранспорта для оснащения мобильных бригад.

 В рамках реализации республиканской целевой программы «Стар-
шее поколение» на 2011-2013 годы организовано обучение пожилых 
граждан базовым навыкам работы на компьютере на базе республи-
канского центра дистанционного обучения. В течение 2011-2012 годов 
обучение прошли 55 пожилых граждан. 

Кроме того, на базе двух центров социального обслуживания на-
селения при поддержке республиканских общественных организаций 
инвалидов и пенсионеров реализуется программа базовой компью-
терной подготовки на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 
В 2011 и 2012 годах прошли обучение 37 граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

Реализуются мероприятия, направленные на поддержание здоро-
вья граждан преклонного возраста, обеспечение ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов из числа пожилых граждан техни-
ческими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением, 
содействие занятости граждан предпенсионного и пенсионного воз-
раста и их профессиональной ориентации.

Вместе с тем с неуклонным ростом численности населения пенси-
онного возраста возрастает необходимость в предоставлении большего 
объема социальных услуг, которые позволят оказать социальную под-
держку гражданам пожилого возраста, осуществлять профилактику 
ускоренного старения и снижения качества жизни старшего поколения.

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое матери-
альное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда 
в предпенсионном и пенсионном возрасте - характерные черты по-
ложения значительной части пожилых граждан.

Вопросы социальной, медицинской и профессиональной реаби-
литации граждан пожилого возраста требуют дальнейшего решения.

В стадии становления находятся вопросы формирования доступной 
среды для инвалидов, а также граждан старшего поколения. 

В особо уязвимом положении находятся маломобильные граждане 
пожилого возраста, которые не имеют возможности в силу состояния 
своего здоровья, а также финансовых проблем выезжать в районные 
и областной центры для получения необходимых услуг. Существуют 
проблемы с транспортным обеспечением в сельской местности, что 
также создает дополнительные трудности для пожилых людей.

В целях оказания социальной помощи гражданам пожилого воз-
раста планируется и дальше развивать мобильную социальную службу 
и укреплять автопарк мобильных служб.

Необходимо создать условия, которые бы способствовали более 
длительной полноценной, интеллектуальной, эмоциональной и функ-
циональной жизни граждан пожилого возраста за счет организации 
их досуга, посильной занятости, удовлетворения интеллектуальных и 
культурных потребностей, обеспечения доступности услуг учреждений 
культуры, физкультуры и спорта. 

Масштабность, сложность и многообразие проблем социальной 
поддержки граждан пожилого возраста свидетельствуют о необходимо-
сти их комплексного решения. Необходимость решения существующих 
проблем предопределяют направления и содержание мероприятий 
подпрограммы. 

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых 
людей в Кабардино-Балкарской Республике», целевые показатели 
(индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпро-
граммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р, указами Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года», 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», а также иными стратегическими документами основными 
приоритетами направления государственной политики в сфере со-
циального обслуживания определены следующие:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций 

в сфере оказания социальных услуг и создание механизма привлече-
ния их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа 
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по оказанию социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем 
дальнейшего развития сети организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные 
услуги; 

развитие механизмов взаимодействия государства, населения, 
бизнеса и структур гражданского общества, институтов и механизмов 
государственно-частного партнерства;

повышение престижа профессии социальных работников, привле-
чение в сферу социального обслуживания молодых кадров;

реализация комплекса мер, позволяющих обеспечить беспрепят-
ственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также совершенствование условий и порядка предостав-
ления услуг в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации 
с целью интеграции инвалидов в общество.

Исходя из системы целей Правительства Российской Федерации и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики определена цель 
подпрограммы – повышение эффективности мер по улучшению по-
ложения и качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Показатели достижения цели:
1. Уровень удовлетворенности потребности пожилых граждан в 

социальном обслуживании. 
Показатель характеризует уровень удовлетворенности потребности 

пожилых людей в социальном обслуживании. Увеличение показателя 
в динамике отражает результаты реализации мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности работы учреждений социального 
обслуживания по обеспечению полного охвата пожилых граждан со-
циальными услугами.

Показатель определяется по формуле:
В/А*100 процентов, где: 
А – общая численность пожилых людей, обратившихся в учреждения 

социального обслуживания в отчетном году, человек;
В – численность пожилых людей охваченных социальным обслу-

живанием в отчетном году, человек.
Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-

ведены в приложении № 1 к Госпрограмме.
2. Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сель-

ской местности, получивших услуги мобильной социальной службы.
Показатель отражает уровень охвата граждан пожилого возраста, 

проживающих в сельских населенных пунктах республики, неотлож-
ными социальными и медико-социальными услугами через службы 
мобильная бригада в отчетном году. 

Рост значений данного показателя за период реализации Госпро-
граммы будет достигаться за счет развития и укрепления мобильной 
социальной службы.

Показатель определяется по формуле: 
В/А*100 процентов, где: 

А – численность граждан пожилого возраста, проживающих в 
сельской местности, в отчетном году, человек;

В – численность граждан пожилого возраста, проживающих в сель-
ской местности, получивших услуги мобильной социальной службы, в 
отчетном году, человек.

Расчет показателя производится на основании данных Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кабардино-Балкарской Республике о численности граждан старше 
трудоспособного возраста, проживающих в сельских населенных 
пунктах республики, и ежегодных отчетов о деятельности мобильной 
социальной службы, представляемых учреждениями социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов в Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в приложении № 1 к Госпрограмме.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
улучшение социального положения пожилых граждан за счет вырав-

нивания показателей медико-социального обслуживания в городских 
округах и муниципальных районах республики;

увеличение удельного веса пожилых граждан, получающих со-
циальные услуги учреждений социального обслуживания, от общей 
численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, к 
2020 году до 100 процентов;

внедрение в практику учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов технологии индивидуального 
сопровождения пожилых граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию;

организация при комплексных центрах социального обслуживания 
населения мобильных бригад в количестве, необходимом для обеспе-
чения социальными и социально-медицинскими услугами пожилых 
людей, проживающих в сельских населенных пунктах республики, и 
оснастить их автотранспортом;

повышение уровня компьютерной грамотности среди пожилых 
граждан;

обеспечение более широкого доступа пожилых граждан к культур-
ным ценностям, образовательным, просветительским, информацион-
ным, консультативным и развлекательным программам, современным 
информационным технологиям, физкультуре и спорту;

развитие добровольческой деятельности и волонтерского движения 
по оказанию социальной помощи одиноким пожилым гражданам.

В ходе реализации подпрограммы будет осуществляться коррек-
тировка ее параметров и плана реализации в рамках бюджетного 
процесса, с учетом тенденций демографического и социально-эко-
номического развития республики.

Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2013-2020 годы без 
деления на этапы.

III. Характеристика республиканских целевых программ, реализу-
емых в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых 
людей в Кабардино-Балкарской Республике»

Подпрограмма включает в себя республиканскую целевую про-
грамму «Старшее поколение» на 2011-2013 годы.

Паспорт республиканской целевой программы 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы 

Наименование Программы республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

Основание для разработки Про-
граммы 

поручения Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № Пр-3464ГС и Правительства 
Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № АЖ-П12-8307

Государственный заказчик Про-
граммы
 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Основной разработчик Про-
граммы

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Цель Программы, важнейшие 
целевые показатели

формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер 
по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защи-
щенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества;
удельный вес граждан пожилого возраста, получающих социальные услуги учреждений социального 
обслуживания, от общей численности граждан пожилого возраста; охват пожилых граждан и инвалидов 
надомным социальным и медико-социальным обслуживанием;
охват населения срочной социальной помощью; 
 увеличение доходов ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан за счет ежегодного 
индексирования размеров социальных выплат;
охват пожилых людей услугами по профессиональной ориентации, профессиональному обучению (пере-
обучению) и трудоустройству;
открытие пунктов проката (продажи) современных средств и предметов ухода за пожилыми людьми;
организация мобильных бригад для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей 
каждого сельского района и оснащение их автотранспортом

Основные мероприятия Про-
граммы

улучшение социально-экономического положения граждан пожилого возраста;
развитие услуг по уходу за пожилыми людьми и предоставлению им паллиативной помощи;
расширение практики использования мобильных бригад для оказания неотложных социальных и соци-
ально-медицинских услуг пожилым людям;
модернизация материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов;
содействие занятости пожилых людей и принятие дополнительных мер по повышению их конкурентоспо-
собности на рынке труда (профессиональная ориентация, обучение и переобучение);
возможность использования пожилыми людьми спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, 
в том числе инфраструктуры учреждений общего и профессионального образования;
внедрение систем материального стимулирования социальных работников за достижение высоких ре-
зультатов в работе по социальному обслуживанию пожилых граждан 

Сроки реализации Программы 2011-2013 годы

Основные исполнители Про-
граммы

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения;
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию);
органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
общественные объединения ветеранов и пенсионеров (по согласованию)

Объемы и источники финанси-
рования Программы

объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 38756,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 15734,4 тыс. рублей;
в 2013 году - 23022,2 тыс. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий Программы из федерального бюджета должны составить 
4393,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты Про-
граммы

в результате реализации программных мероприятий предполагается:
улучшение социального положения пожилых граждан за счет выравнивания показателей медико-соци-
ального обслуживания в городских округах и муниципальных районах республики, расширение спектра 
предоставляемой социальной поддержки, льгот и услуг гражданам указанной категории;
повышение уровня социальной адаптации пожилых граждан, упрочение социальных связей;
активизация работы по оказанию пожилым людям услуг по профессиональной ориентации, профессио-
нальному обучению (переобучению) и трудоустройству;
увеличение доходов ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан за счет ежегодного 
индексирования размеров социальных выплат на 10 процентов;
увеличение удельного веса граждан пожилого возраста, получающих социальные услуги учреждений со-
циального обслуживания, от общей численности граждан пожилого возраста до 14 процентов;
обеспечение к 2013 году охвата надомным социальным и медико-социальным обслуживанием не менее 
5000 граждан пожилого возраста и инвалидов;
создание в республике двух пунктов проката (продажи) современных средств и предметов ухода за граж-
данами пожилого возраста;
организация при комплексных центрах социального обслуживания населения мобильных бригад в коли-
честве, необходимом для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей каждого 
сельского поселения республики и оснащение их автотранспортом;
открытие компьютерных классов (клубов) с учетом обслуживания 1200 пожилых людей в год (из расчета 
1 единица на 3 компьютерных места);
создание в структуре действующих учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов двух отделений медико-социального обслуживания на дому;
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов;
усиление координации деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления и общественных объединений в решении актуальных 
проблем жизнеобеспечения граждан пожилого возраста

Организация контроля за ис-
полнением Программы

контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых в 
рамках подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых людей 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

Подпрограмма включает комплекс мер, предусматривающих ре-
шение конкретных задач, направленных на улучшение социального 
положения старшего поколения, повышение уровня их социальной 
защиты и адаптации в современных условиях, создание благоприятных 
условий для активного участия в жизни общества. 

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, 
приведен в приложении № 2 к Госпрограмме.

V.Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых людей 
в Кабардино-Балкарской Республике», направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р, 
развитие мер государственного регулирования в сфере социального 
обслуживания населения направлено на:

модернизацию и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, включая 
детей-инвалидов, путем дальнейшего развития сети организаций 

различных организационно-правовых форм и форм собственности, 
предоставляющих социальные услуги;

реализацию комплекса мер, позволяющих обеспечить беспрепят-
ственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Важнейшим элементом реализации подпрограммы является 
взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки подпрограммы.

Принятие управленческих решений в рамках подпрограммы осу-
ществляется с учетом информации, поступающей от соисполнителей 
подпрограммы.

Формирование и использование современной системы контроля 
на всех стадиях реализации подпрограммы является неотъемлемой 
составляющей механизма ее реализации.

VI. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
в реализации подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых 
людей в Кабардино-Балкарской Республике» 

В реализации подпрограммы принимает участие Государственное 
учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике.

С 2008 года Пенсионный фонд Российской Федерации через Госу-

дарственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике предоставляет суб-
сидии республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
на софинансирование мероприятий, направленных на оказание адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, укрепление 
материальной базы стационарных и полустационарных учреждений 
социального обслуживания населения, в том числе строительство 
новых объектов и ремонт зданий учреждений социального обслужи-
вания населения, оснащение их технологическим оборудованием и 
предметами длительного пользования, приобретение автомашин для 
оснащения мобильных бригад учреждений социального обслуживания 
населения, оказывающих неотложные социальные и медико-социаль-
ные услуги пожилым людям.

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, в разработке и реализации под-
программы не участвуют.

VII. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы «Повышение качества жизни 
пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике» 

Для оценки достижения поставленной цели в подпрограмме будут 
учитываться финансовые, социальные и информационные риски.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 
рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных 
рисков может привести к недофинансированию запланированных 
мероприятий подпрограммы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
подпрограммы путем совершенствования мер государственного регу-
лирования, в том числе использования экономически эффективных, 
относительно менее затратных инновационных социальных технологий, 
предусматривающих в том числе расширение сферы применения ста-
ционарозамещающих технологий социального обслуживания граждан 
пожилого возраста как менее затратных, привлечения к реализации 
мероприятий подпрограммы бизнес-структур на началах государствен-
но-частного партнерства.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социаль-
ного обслуживания. Минимизации данных рисков будут способствовать 
реализация предусмотренных в подпрограмме мер, направленных на 
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работ-
ников до 100 процентов от средней заработной платы в Кабардино-
Балкарской Республике, повышение престижа профессии социальных 
работников, внедрение регламентов предоставления социальных услуг, 
расширение использования в практике работы социальных служб 
норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг и др.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточ-
ностью отчетной информации, используемой в ходе реализации 
подпрограммы.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реали-
зации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на 
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы.

VIII. Оценка планируемой эффективности подпрограммы «По-
вышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно произ-
водиться на основе использования системы целевых индикаторов, 
которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социального обслу-
живания за оцениваемый период с целью уточнения задач и меро-
приятий Госпрограммы.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться 
текущие значения целевых индикаторов, определяемых на основе 
анализа данных государственных статистических и ведомственных 
отраслевых форм отчетности, с установленными Госпрограммой 
значениями на 2013-2020 годы (приложение № 1 к Госпрограмме).

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в 
общей части Госпрограммы.».

5. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение Госпрограммы
Финансирование расходов на реализацию Госпрограммы предус-

мотрено за счет средств федерального бюджета, в том числе в виде 
бюджетных ассигнований за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, а также средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы с 

2013 по 2020 годы составляет 36 476 689,08 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:

федерального бюджета – 10 597 061,32 тыс. рублей;
республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 

–  25 389 832,91 тыс. рублей;
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике –               
489 794,85 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы по 
годам составляет:

за счет средств федерального бюджета: 
в 2013 году – 1 079 990,70 тыс. рублей;
в 2014 году – 1 090 021,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 199 942,84 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 290 896,04 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 350 199,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 448 568,68 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 521 565,73 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 615 877,33 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году – 2 209 239,71 тыс. рублей; 
в 2014 году – 2 550 245,87 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 720 714,65 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 016 366,25 тыс. рублей;
в 2017 году – 3 338 626,31 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 646 627,21 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 826 154,65 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 081 858,26 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения – Отделения Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике:

в 2013 году – 56 258,30 тыс. рублей; 
в 2014 году – 50 712,60 тыс. рублей;
в 2015 году – 53 248,20 тыс. рублей;
в 2016 году – 57 210,81 тыс. рублей;
в 2017 году – 61 462,34 тыс. рублей;
в 2018 году – 65 479,36 тыс. рублей;
в 2019 году – 70 375,76 тыс. рублей;
в 2020 году – 75 047,48 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы по подпрограммам составляет:
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан» – 25 789 941,87 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 10 194 778,81 тыс. рублей (в том числе 

бюджетные ассигнования за счет средств Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации – 5 528 041,34 тыс. рублей);

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
–   15 595 163,07 тыс. рублей;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» – 7 918 010,50 тыс. рублей, из них 
средства:

федерального бюджета – 93 712,91 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

–     7 334 502,74 тыс. рублей;
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике –               
489 794,85 тыс. рублей;

«Совершенствование социальной поддержки  семьи и  детей» –       
1 474 246,00 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 297 569,60 тыс. рублей; 
республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской  Республики 

–  1 176 676,40 тыс. рублей.
«Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкар-

ской Республике» - 30 550,00 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 11 000,00 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

–  19 550,00 тыс. рублей;
«Обеспечение реализации Госпрограммы» - 1 263 940,70 тыс. 

рублей.
Объемы финансирования Госпрограммы могут уточняться с учетом 

показателей федерального бюджета Российской Федерации и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Информация по ресурсному обеспечению Госпрограммы приведе-
на в приложениях № 3-4 к Госпрограмме.».

6. Приложения № 1-4 к настоящей государственной программе 
изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»
 на 2013-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

№    
п/п

Наименование це-
левого показателя 

(индикатора)

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

1 Доля населения, 
имеющего денеж-
ные доходы ниже 
величины прожи-
точного минимума, в 
общей численности 
населения

% 14,6 14,3 14 13,7 13,4 13,1 12,8 12,5 12,2

2 Доля граждан, полу-
чивших социальные 
услуги в учрежде-
ниях социального 
обслуживания на-
селения, в общем 
числе граждан, об-
ратившихся за полу-
чением социальных 
услуг в учреждениях 
социального обслу-
живания населения 
Кабардино- Балкар-
ской Республики

% 97 97 97,5 97,8 98,1 98,6 99,1 99,5 100

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1 Удельный вес мало-
имущих граждан, 
получающих меры 
социальной под-
держки в соответ-
ствии с нормативно-
правовыми актами и 
региональными про-
граммами, в общей 
численности мало-
имущих граждан в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике, об-
ратившихся за полу-
чением мер соци-
альной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Уровень предостав-
ления мер соци-
альной поддержки 
отдельным катего-
риям граждан в де-
нежной форме

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Удельный вес зданий 
стационарных учреж-
дений социального 
обслуживания граж-
дан пожилого воз-
раста и инвалидов 
(взрослых и детей), 
лиц без определен-
ного места житель-
ства и занятий, требу-
ющих реконструкции, 
зданий, находящихся 
в аварийном состоя-
нии, ветхих зданий, 
от общего количе-
ства зданий стацио-
нарных учреждений 
социального обслу-
живания граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов (взрос-
лых и детей), лиц без 
определенного места 
жительства и занятий           

% 22,2 22,2 20 16 11,5 7,7 3,8 3 2,7
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2.2 Соотношение сред-
ней заработной пла-
ты социальных ра-
ботников, включая 
социальных работ-
ников медицинских 
организаций,  со 
средней заработной 
платой в Кабардино-
Балкарской Респу-
блике

% 43,4 51 58 68,5 79 89,5 100 100 100

2.3 Удельный вес граж-
дан пожилого воз-
раста и инвалидов 
(взрослых и детей), 
получивших услуги 
в негосударствен-
ных учреждениях 
социального обслу-
живания, в общей 
численности граж-
дан пожилого воз-
раста и инвалидов 
(взрослых и детей), 
получивших услуги 
в учреждениях со-
циального обслужи-
вания всех форм 
собственности

% - - - - 0,2 0,5 1 1,5 2

2.4 Доля приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сфе-
рах жизнедеятель-
ности инвалидов, 
н а н е с е н н ы х  н а 
карту доступности 
Кабардино-Балкар-
ской Республики по 
результатам их па-
спортизации, среди 
всех приоритетных 
объектов и услуг

% - - 20 45 50 60 70 80 90

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

3.1 Доля многодетных 
семей с детьми – 
получателей единов-
ременной адресной 
социальной помощи 
(региональный ма-
теринский капитал) 
в общей численно-
сти семей, воспи-
тывающих пять и 
более детей

% 24,7 25,7 26,7 27,8 28,9 30,1 31,3 32,5 33,8

3.2 Доля детей, оздо-
ровленных в рам-
ках мер социальной 
поддержки в общей 
численности детей 
школьного возраста

% 26 28,5 31,7 35 38,2 41,5 44,7 48 51,2

3.3 Д о л я  ж е н щ и н , 
имеющих  право  
на представление 
к  государственной 
награде Кабардино-
Балкарской Респу-
блики – медаль «Ма-
теринская слава», в 
общей численности 
женщин, имеющих 
пять и более детей

% 5,6 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 6 6,1

3.4 Доля несовершен-
нолетних, получив-
ших реабилитацион-
ные услуги в общей 
численности детей 
республики

% 7,4 7,6 7,7 7,9 8 8,2 8,4 8,5 8,7

4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»   

4.1 Уровень удовлетво-
ренности потребно-
сти пожилых граж-
дан в социальном 
обслуживании

% 96,5 96,5 97 97,5 98 98,5 99 100 100

4.2 Удельный вес граж-
дан пожилого воз-
раста,  прожива-
ющих в сельской 
местности, полу-
чивших услуги мо-
бильной социальной 
службы 

% 0,7 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»
 на 2013-2020 годы»

Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредствен-
ный результат

начало 
реализа-

ции

окон-
чание 

реализа-
ции

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1 Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям граждан, награжденных знаком 
«Почетный донор России» или «Почетный 
донор СССР»

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

1.2 Ежемесячная денежная компенсация 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, в том числе ветеранам ВОВ, 
инвалидам и семьям, имеющим ребен-
ка-инвалида, ликвидаторам последствий 
аварии на ЧАЭС

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

1.3 Выплата ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных де-
мографических тенденций, 
стабилизация численности 
населения и создание условий 
для ее роста

1.4 Выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных де-
мографических тенденций, 
стабилизация численности 
населения и создание условий 
для ее роста

1.5 Выплата государственных единовременных 
пособий, ежемесячных денежных компен-
саций гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

1.6 Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

1.7 Выплата единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных де-
мографических тенденций, 
стабилизация численности 
населения и создание условий 
для ее роста

1.8 Выплата единовременного пособия при рож-
дении ребенка неработающим родителям

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных де-
мографических тенденций, 
стабилизация численности 
населения и создание условий 
для ее роста

1.9 Предоставление субсидии и единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилья ветеранам, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантиро-
ванных государством  со-
циальных выплат отдель-
ным категориям граждан, 
снижение бедности среди 
получателей мер социаль-
ной поддержки

1.10 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим государственные должности КБР и 
государственные должности государственной 
службы КБР,  лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управле-
ния КАССР, КБАССР, КБССР и КБР

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

1.11 Выплата ежемесячной надбавки гражданам, 
удостоенным государственных наград Кабар-
дино-Балкарской Республики

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

1.12 Выплата ежемесячного пособия неработа-
ющему (необучающемуся, находящемуся в 
отпуске по уходу за ребенком) родителю по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных де-
мографических тенденций, 
стабилизация численности 
населения и создание условий 
для ее роста

1.13 Выплата ежемесячного пособия  по уходу за 
ребенком-инвалидом

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством  социаль-
ных выплат отдельным кате-
гориям граждан            

1.14 Назначение и выплата ежемесячного пособия 
на ребенка

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния РФ по КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством  социаль-
ных выплат отдельным кате-
гориям граждан, расширение 
масштабов адресной соци-
альной помощи, оказываемой 
населению, более эффектив-
ное использование средств 
бюджетной системы 

1.15 Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям граждан, в том числе ветеранам 
труда, труженикам тыла, репрессированным 
гражданам, специалистам в сельской мест-
ности

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

1.16 Ежемесячная денежная компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан, в том числе ветеранам труда, 
репрессированным, многодетным семьям, 
специалистам  в сельской местности

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

1.17 Предоставление субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством  социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан, расширение мас-
штабов адресной социальной 
помощи, оказываемой насе-
лению, более эффективное 
использование средств бюд-
жетной системы, снижение 
бедности среди получателей 
мер социальной поддержки

1.18 Оказание материальной помощи  гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР

2013 год 2020 год снижение бедности среди 
получателей мер социальной 
поддержки,  увеличение охва-
та бедного населения

1.19 Предоставление социального пособия на 
погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства  в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

1.20 Назначение и выплата единовременного по-
собия при рождении ребенка

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

1.21 Оказание протезно-ортопедической помощи 
гражданам, не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся по медицинским показаниям 
в протезно-ортопедических изделиях

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан

1.22 Выплата ветеранам Великой Отечественной 
войны и вдовам погибших воинов  еже-
годной единовременной материальной 
помощи в размере 10 тысяч рублей и 
оказание финансового содействия одино-
ким и одиноко проживающим инвалидам, 
участникам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, и вдовам погибших воинов, 
нуждающимся в проведении ремонта жи-
лых помещений

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантирован-
ных государством  социаль-
ных выплат отдельным кате-
гориям граждан, снижение 
бедности среди получателей 
мер социальной поддержки

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Формирование нормативной правовой базы, 
обеспечивающей совершенствование систе-
мы социального обслуживания населения в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году про-
блемы удовлетворения по-
требности граждан пожилого 
возраста и инвалидов в по-
стоянном постороннем уходе,  
обеспечение доступности, 
качества и безопасности со-
циального обслуживания на-
селения республики

2.2 Разработка и  внедрение в практику работы 
учреждений социального обслуживания 
населения норм, нормативов, стандартов 
предоставления социальных услуг

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2014 год 2020 год рациональное использование 
бюджетных средств, повы-
шение доступности, качества 
и безопасности оказываемых 
социальных услуг

2.3 Развитие стационарозамещающих техноло-
гий, в том числе персонального социального 
сопровождения граждан пожилого возраста 
и инвалидов, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2015 год 2020 год решение к 2020 году пробле-
мы удовлетворения потребно-
сти граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в постоянном 
постороннем уходе

2.4 Формирование независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2014 год повышение  доступности, ка-
чества и безопасности предо-
ставления социальных услуг 

2.5 Совершенствование системы оплаты труда 
социальных работников

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год поднятие престижа профес-
сии социальных работников, 
введение механизма мате-
риального стимулирования 
их деятельности  и привле-
чение в отрасль молодых 
кадров

2.6 Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания на-
селения  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного 
Фонда РФ по КБР

2013 год 2020 год улучшение условий функ-
ционирования учреждений 
социального обслуживания и 
создание более комфортных 
условий проживания граждан 
пожилого возраста, инвали-
дов и детей

2.7. Строительство нового здания для   стационар-
ного отделения (на 30 коек) государственного 
казенного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в го-
роде  Прохладном»

Министерство труда и со-
циального развития КБР,                                                           
Министерство строитель-
ства и  архитектуры КБР,                                                                                                                                             
 Министерство финансов КБР,                                       
ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР 

2016 год 2017 год создание более комфортных 
условий проживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов

2.8. Строительство нового здания государствен-
ного  казенного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
в Урванском муниципальном районе»

Министерство труда и со-
циального развития КБР,                                                           
Министерство строитель-
ства и  архитектуры КБР,                                                                                                                                             
 Министерство финансов КБР,                                       
ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР 

2014 год 2015 год приведение в соответствие с 
СанПин,  обеспечение эффек-
тивного функционирования 
учреждения 

2.9. Проведение капитального ремонта  спально-
го корпуса № 3 государственного казенного 
учреждения «Республиканский психоневро-
логический интернат»

Министерство труда и со-
циального развития КБР,                                                                 
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР

2018 год 2018 год улучшение  условий прожива-
ния опекаемых

2.10. Создание специализированного учреждения 
для дезадаптированных категорий граждан 

Министерство труда и со-
циального развития КБР,                                                                 
Министерство финансов КБР

2014 год 2015 год профилактика бродяжниче-
ства в республике, обеспече-
ние социальной реабилитации 
и адаптация лиц, освобо-
дившихся из мест лишения 
свободы, и лиц без опреде-
ленного места жительства 
и занятий, профилактика 
бродяжничества в республи-
ке, обеспечение социальной 
реабилитации и адаптация 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без 
определенного места житель-
ства и занятий

2.11. Обеспечение деятельности государственных 
казенных учреждений социального обслужи-
вания населения

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение предоставления 
населению качественных и в 
полном объеме социальных 
услуг 
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2.12. Привлечение в сферу социального обслужи-
вания населения бизнеса и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, 
благотворителей и добровольцев

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2015 год 2020 год формирование демонополи-
зированного рынка услуг в 
сфере социального обслужи-
вания населения

2.13. Разработка карты доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2014 год 2015 год создание организационной ос-
новы формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»  

3.1. Совершенствование нормативной правовой 
базы по выплате государственных пособий 
семьям с детьми, предоставлению допол-
нительных мер государственной поддержки 
семьям, имеющим детей

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни се-
мей с детьми, решение к 2020 
году проблемы беспризорно-
сти, расширение охвата отды-
хом и оздоровлением детей, в 
том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, расширение охвата детей 
социальным обслуживанием

3.2. Проведение субботников и  других благотвори-
тельных акций и мероприятий, направленных 
на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей из малообеспеченных семей

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни 
семей с детьми

3.4. Организация выплаты единовременного 
денежного вознаграждения матерям, на-
гражденным медалью «Материнская слава» 
и воспитавшим 5 детей, в размере 50 тысяч 
рублей, за каждого последующего ребенка 
- дополнительно 10 тыс. рублей; предостав-
ление семьям, в которых воспитывается 10 и 
более детей, микроавтобуса

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни 
семей с детьми

3.5. Предоставление единовременной адресной 
социальной помощи на строительство или 
приобретение жилья многодетным семьям 
при рождении пятого или последующего 
ребенка

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни 
семей с детьми

3.6. Оптимизация сети учреждений социального 
обслуживания семьи и детей предоставля-
ющих, широкий спектр социальных услуг 
социальной, медицинской, психолого-пе-
дагогической и трудовой направленности, 
обеспечивающих социальное сопрово-
ждение семей с детьми и детей, которые 
могут попасть или уже попали в трудную 
жизненную ситуацию

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году пробле-
мы беспризорности

3.7. Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков, в том числе  детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год расширение охвата отдыхом 
и оздоровлением детей, в том 
числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
расширение охвата детей со-
циальным обслуживанием

3.8. Проведение общенациональной информаци-
онной кампании по противодействию жесто-
кому обращению с детьми

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году пробле-
мы беспризорности

3.9. Развитие системы учреждений, оказывающих 
консультативную и психологическую поддерж-
ку семьям

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году про-
блемы беспризорности, рас-
ширение охвата детей в соци-
альным обслуживанием

3.10. Совершенствование системы статистического 
учета беспризорности и безнадзорности несо-
вершеннолетних

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году пробле-
мы беспризорности

3.11. Проведение декады, посвященной Междуна-
родному дню инвалидов (3 декабря), месяч-
ника «Белая трость» (1-30 ноября)

Министерство труда и со-
циального развития КБР,
Министерство финансов КБР

2013 год 2015 год проведение культурно-мас-
совых и других мероприятий, 
направленных на материаль-
ную и моральную поддержку 
инвалидов и детей-инва-
лидов

4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»  

4.1. Проведение рейдов по обследованию ма-
териально-бытовых условий проживания 
пожилых людей, выявлению их потребности 
в социальной помощи и реабилитационных 
мероприятиях

Министерство труда и со-
циального развития КБР,                                                                                   
органы местного самоуправ-
ления КБР  

2013 год 2020 год определение объемов и струк-
туры потребностей пожилых 
людей  для оказания им не-
обходимой помощи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»  
на 2013-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного меропри-
ятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государ-
ственный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики,

 тыс. рублей

Главный 
распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2013 год 2014 год 2015 год

1 Государственная программа «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-
2020 годы

всего 961 х х х х  3 345 488,71    3 690 979,47    3 973 905,70   

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР, 
Министерство строительства и  архитектуры КБР, 
Министерство образования и науки КБР,
Министерство культуры КБР, 
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР,
органы местного самоуправления КБР,
региональные общественные организации ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов,       
ГУ – региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по КБР»

1 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» всего 961 х х х х  2 551 996,35    2 651 389,90    2 859 388,70   

Министерство труда и социального развития КБР, 
Министерство финансов КБР

1.1 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, награжденных 
знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»

Министерство труда и социального развития КБР, 
Министерство финансов КБР

961 10 03 5052901 314  11 418,10    11 988,70    12 588,14   

1.2 Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе
ветеранам ВОВ, инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида, ликвидаторам 
последствий аварии на ЧАЭС

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5054691 313  350 503,80    367 831,20    494 384,00   

1.3 Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5051991 313  5 407,90    5 391,90    5 658,10   

1.4 Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5050501 313  542 833,10    542 833,10    542 833,10   

1.5 Выплата государственных единовременных пособий, ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5054401 313  152,30    152,30    38,00   

1.6 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 504591 321  351,70    351,70    351,70   

1.7 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5051991 313  316,00    332,20    348,80   

1.8 Выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим родителям Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5055510 313  85 216,90    85 216,90    85 216,90   

1.9 Предоставление субсидии и единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5053401 313  41 714,70    14 946,80    14 947,90   

1.10 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности КБР и 
государственные должности государственной службы КБР,  лицам, замещавшим долж-
ности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 01 4910101 312  115 713,80    121 499,50    127 574,48   

1.11 Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 01 4910102 312  63 423,00    66 594,20    69 923,91   

1.12 Выплата ежемесячного пособия неработающему (необучающемуся, находящемуся 
в отпуске по уходу за ребенком) родителю по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5055510 313  40 043,50    42 052,10    44 154,71   

1.13 Выплата ежемесячного пособия  по уходу за ребенком-инвалидом Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5055510 313  9 159,40    9 630,00    10 111,50   

1.14 Выплата ежемесячного пособия на ребенка Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по КБР

961 10 03 5055510 313  98 948,80    103 893,50    109 088,18   

4.2. Расширение перечня дополнительных со-
циальных услуг, предоставляемых пожилым 
гражданам

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2014 год 2015 год обеспечение доступности со-
циальных услуг

4.3. Организация республиканского субботника 
(апрель) в поддержку старшего поколения  

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР,                                                                         
органы местного самоуправ-
ления КБР

2013 год 2020 год предоставление материаль-
ной помощи малоимущим 
пожилым людям

4.4. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилых людей

Министерство труда и со-
циального развития КБР                                                               
Министерство культуры КБР,                       
Министерство финансов КБР,                                 
органы местного самоуправ-
ления КБР, региональные 
общественные организации 
ветеранов, пенсионеров и 
инвалидов

2013 год 2020 год усиление внимания обще-
ственности к проблемам по-
жилых граждан, оказание им 
финансовой и иной помощи   

4.4. Проведение ежегодного месячника «Мило-
сердие» (октябрь) в поддержку старшего 
поколения

Министерство труда и со-
циального развития КБР,                                                                        
органы местного самоуправ-
ления КБР, региональные 
общественные организации 
ветеранов, пенсионеров и 
инвалидов                                                                                                                             

2013 год 2020 год оказание всесторонней по-
мощи одиноким пожилым 
гражданам 

4.5. Проведение республиканских, районных и 
городских конкурсов художественной само-
деятельности среди пожилых граждан

Министерство культуры КБР,   
органы местного самоуправ-
ления КБР, региональные 
общественные организации 
ветеранов, пенсионеров и 
инвалидов                                                                           

2014 год 2020 год развитие творческих возмож-
ностей пожилых граждан, уси-
ление культурно-досугового  
компонента в социальной ра-
боте с пожилыми гражданами

4.6. Развитие добровольческой деятельности и 
волонтерского движения по оказанию со-
циальной помощи одиноким гражданам по-
жилого возраста 

Министерство образования и  
науки КБР,  органы местного 
самоуправления КБР

2013 год 2020 год применение новых технологий 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

4.7. Предоставление пожилым гражданам воз-
можности пользоваться спортивными со-
оружениями и инвентарем, в том числе на 
безвозмездной основе, обспечение участия 
ветеранов спорта в российских и республи-
канских соревнованиях по различным видам 
спорта

Министерство спорта и ту-
ризма КБР , органы местного 
самоуправления КБР

2013 год 2020 год обеспечение доступа пожилых 
людей к  занятиям физкульту-
рой и спортом, формирование 
здорового образа жизни

4.8. Обеспечение граждан пожилого возраста 
лекарственными препаратами, назначенны-
ми им по медицинским показаниям врачом 
(фельдшером), в том числе по их доставке 
на дом

Министерство здравоох-
ранения и курортов КБР,
Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год полный охват маломобильных 
одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан пожилого 
возраста услугой по доставке 
лекарственных препаратов 
на дом

4.9. Развитие службы мобильной бригады для 
оказания неотложной социальной и меди-
ко-социальной помощи пожилым людям и  
оснащение их необходимым автотранспортом

Министерство труда и со-
циального развития КБР,                                                                 
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР

2013 год 2020 год повышение доступности соци-
альных услуг для  граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
посредством предоставления 
им социальных услуг на мо-
бильной основе

4.10. Внедрение в практику работы учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов  института сиделок, 
патронажной службы 

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2014  год 2016 год апробация  новых моделей 
работы в надомных условиях с 
учетом потребностей граждан 
пожилого возраста 

4.11. Организация для пожилых граждан ком-
пьютерных классов и клубов, обучение их 
пользованию персональным компьютером и 
сетью Интернет

Министерство  труда и со-
циального развития КБР,
М и н и с те р с т в о  о б р а з о -
вания и науки КБР, Мини-
стерство финансов КБР,                           
региональные общественные 
организации ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов

2013 год 2020 год активизация жизнедеятель-
ности и развитие интеллекту-
ального потенциала пожилых 
граждан

4.12. Обеспечение повышения квалификации 
работников системы социальной защиты 
населения 

Министерство труда и со-
циального развития КБР,                                                               
Министерство финансов КБР 

2014 год 2020 год приобретение новых про-
фессиональных знаний, по-
вышение уровня подготовки 
специалистов 

4.13. Проведение социологических исследований 
по вопросам социального обслуживания по-
жилых граждан

Министерство труда и со-
циального развития КБР,                                                                              
региональные общественные 
организации ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов

2014 год 2020 год выявление проблем пожилых 
людей социального харак-
тера и выработка мер по их 
решению

     
Примечание: поручения, касающиеся территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления Ка-

бардино-Балкарской Республики, региональных общественных организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов,  носят рекомендательный 
характер.     
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1.15 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, в том числе ве-

теранам труда, труженикам тыла, репрессированным гражданам
Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5055700 313  298 183,21    313 563,35    329 241,43   

1.16 Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам труда, 
репрессированным, многодетным семьям специалистам  в сельской местности

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5055700 313  705 963,64    740 790,95    777 830,35   

1.17 Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5054892 314  120 310,20    157 668,20    165 551,60   

1.18 Выплата социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших 
место жительства  в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5052205 313  5 979,30    7 853,30    8 245,90   

1.19 Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5055510 313  38 587,00    40 500,00    42 500,00   

1.20 Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвали-
дами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических 
изделиях

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5140160 244  370,00    400,00    400,00   

1.21 Оказание материальной помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного Фонда РФ по КБР

961 10 03 5221061 360  7 000,00    7 500,00    7 900,00   

1.22 Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов  
ежегодной единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и 
оказание финансового содействия одиноким и одиноко проживающим инвалидам, 
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и вдовам погибших во-
инов, нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5221062 244
360

 10 400,00    10 400,00    10 500,00   

2 Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

всего 961 х х х х  500 976,20    723 502,57    781 630,50   

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР,
Министерство строительства и архитектуры КБР,                                  
ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР 

2.1 Совершенствование системы оплаты труда социальных работников Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 02 5019992
5089992

111  -      20 394,50    27 976,10   

2.2 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного Фонда РФ по КБР

961 10 06 5144193  4 880,00    4 880,00    4 880,00   

961 10 06 5144192  5 037,90    1 044,30    1 044,30   

2.3 Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального 
обслуживания населения 

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР

961 10 02 5019993
5089993

 56 258,30    50 712,60    53 248,20   

961 10 02 5089992
5019992
5019999
5089999

 434 800,00    605 971,17    691 981,90   

2.4. Строительство нового здания государственного  казенного учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения в Урванском муниципальном 
районе»

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР,
Министерство строительства и  архитектуры КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР 

961 10 02  -  17 500,00    -     

961 10 02  -  17 500,00    -     

Создание специализированного учреждения для дезадаптированных категорий 
граждан 

Министерство труда и социального развития КБР                                                                 
Министерство финансов КБР

 -      2 500,00    2 500,00   

2.4. Разработка карты доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

 -      -      -      -      -      -  3 000,00    - 

3 Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» всего 961 х х х х  153 696,20    176 884,40    186 884,40   

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

3.1 Проведение субботников и других благотворительных акций и мероприятий, направ-
ленных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных 
семей

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5221142 360  9 000,00    9 000,00    9 000,00   

3.2 Организация отдыха и оздоровления  детей и подростков Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 07 07 4320291 244  37 196,20    37 196,20    37 196,20   

3.3 Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 07 07 5221690 244
521

 82 000,00    90 138,20    90 138,20   

3.4 Организация выплаты единовременного денежного вознаграждения  матерям, на-
гражденным медалью  «Материнская слава» и  воспитавшим 5 детей, в размере 50 
тысяч рублей,  за каждого последующего  ребенка - дополнительно 10 тыс. рублей; 
предоставление  семьям, в которых воспитывается 10 и более  детей, микроавтобуса   

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5221141 244  4 000,00    10 000,00    15 000,00   

3.5 Предоставление единовременной адресной социальной помощи на строительство 
или приобретение жилья многодетным семьям при рождении пятого или последу-
ющего ребенка 

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03 5221141 244  21 500,00    30 000,00    35 000,00   

3.6 Проведение декады, посвященной Международному дню инвалидов (3 декабря), 
месячника «Белая трость» (1-30 ноября)

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03  -  250,00    250,00   

3.7 Обеспечение инвалидов, в том числе  детей-инвалидов техническими средствами 
реабилитации, не входящими в Федеральный перечень реабилитационных меро-
приятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03  -  300,00    300,00   

4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике» всего 961 х х х х  1 400,00    3 680,00    3 930,00   

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство образования и науки КБР,
Министерство культуры КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР,
органы местного самоуправления КБР,
региональные общественные организации ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов       

4.1. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство культуры КБР,
Министерство финансов КБР,
органы местного самоуправления КБР,
региональные общественные организации ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов      

961 10 03  -      250,00    300,00   

4.2. Развитие службы мобильной бригады для оказания неотложной социальной и 
медико-социальной помощи пожилым людям и оснащение их необходимым авто-
транспортом

Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР,
ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР 

961 10 06 5144192 244  1 400,00    1 400,00    1 500,00   

961 10 06 5144193 244  -      1 400,00    1 500,00   

4.3. Организация для пожилых граждан компьютерных классов и клубов, обучение их 
пользованию персональным компьютером и сетью Интернет

Министерство  труда и социального развития КБР,
Министерство образования и науки КБР,
Министерство финансов КБР,                          
региональные общественные организации ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов

961 10 03  -      30,00    30,00   

4.4. Обеспечение повышение квалификации работников системы социальной защиты 
населения 

Министерство труда и социального развития КБР,                                                               
Министерство финансов КБР 

961 10 03  -      600,00    600,00   

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации Госпрограммы» Министерство труда и социального развития КБР,
Министерство финансов КБР

961 10 03  137 419,96    135 522,60    142 072,10   

Республиканская целевая 
программа

 «Старшее поколение» на 2011-2013 годы Министерство труда и социального развития КБР 961 10 03 5221061
5221062

244
360

 23 022,20    -      -     

Республиканская целевая 
программа

Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в 
Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года        

Министерство труда и социального развития КБР 961 10 03 5221141
5221142

244  279000*  -      -     

Республиканская целевая 
программа

«Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы                                                                     

Министерство труда и социального развития КБР 961 07 07 5221690
4320291

244
521

 1628280**  -      -     

Республиканская целевая 
программа

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы Министерство труда и социального развития КБР  32 976,50    36 511,50    35 651,50   

           

* Прогнозируемый объем средств предусмотрен на весь период реализации Госпрограммы на 2010-2015 годы, так как  носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на соответствующие годы исходя из возможностей республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.         

** Прогнозируемый объем средств предусмотрен на весь период реализации Госпрограммы на 2010-2015 годы, так как  носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на соответствующие годы исходя из возможностей республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
 на 2013-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования»

           
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

           

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государствен-
ная программа

«Социальная поддержка 
населения Кабардино-
Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

всего  3 345 488,71    3 690 979,47    3 973 905,69    4 364 473,10    4 750 287,65    5 160 675,25    5 418 096,14    5 772 783,07   

республиканский бюджет КБР  2 209 239,71    2 550 245,87    2 720 714,65    3 016 366,25    3 338 626,31    3 646 627,21    3 826 154,65    4 081 858,26   

федеральный бюджет  1 079 990,70    1 090 021,00    1 199 942,84    1 290 896,04    1 350 199,00    1 448 568,68    1 521 565,73    1 615 877,33   

бюджеты муниципальных образований КБР  -      -      -      -      -      -      -      -     

средства ГУ- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
КБР

 56 258,30    50 712,60    53 248,20    57 210,81    61 462,34    65 479,36    70 375,76    75 047,48   

1. Подпрограмма «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан»

всего  2 551 996,35    2 651 389,90    2 859 388,69    3 065 707,31    3 289 213,41    3 526 471,20    3 783 649,55    4 062 125,47   

республиканский бюджет КБР  1 514 081,85    1 622 345,10    1 703 022,05    1 836 997,47    1 983 050,11    2 137 700,20    2 306 756,57    2 491 209,72   

федеральный бюджет  1 037 914,50    1 029 044,80    1 156 366,64    1 228 709,84    1 306 163,30    1 388 771,00    1 476 892,98    1 570 915,75   

бюджеты муниципальных образований КБР  -      -      -      -      -      -      -      -     

иные источники



(Продолжение на 13-й с.)

12 Официальная Кабардино-Балкария 25 октября 2013 года

2. Подпрограмма «Модернизация и раз-
витие социального об-
служивания населения 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего  500 976,20    723 502,57    781 630,50    956 233,16    1 107 555,83    1 269 397,71    1 257 487,64    1 321 226,89   

республиканский бюджет КБР  439 837,90    650 409,97    723 502,30    875 532,35    1 040 853,99    1 182 916,87    1 181 335,33    1 240 114,03   

федеральный бюджет  4 880,00    22 380,00    4 880,00    23 490,00    5 239,50    21 001,48    5 776,55    6 065,38   

бюджеты муниципальных образований КБР  -      -      -      -      -      -      -      -     

средства ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по КБР

 56 258,30    50 712,60    53 248,20    57 210,81    61 462,34    65 479,36    70 375,76    75 047,48   

3. Подпрограмма «Совершенствование 
социальной поддержки 
семьи и детей»

всего  153 696,20    176 884,40    186 884,40    187 996,20    189 596,20    191 296,20    193 096,20    194 796,20   

республиканский бюджет КБР  116 500,00    139 688,20    149 688,20    150 800,00    152 400,00    154 100,00    155 900,00    157 600,00   

федеральный бюджет  37 196,20    37 196,20    37 196,20    37 196,20    37 196,20    37 196,20    37 196,20    37 196,20   

бюджеты муниципальных образований КБР  -      -      -      -      -      -      -      -     

4. Подпрограмма «Повышение качества 
жизни пожилых людей в 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего  1 400,00    3 680,00    3 930,00    3 940,00    4 290,00    4 300,00    4 500,00    4 510,00   

республиканский бюджет КБР  1 400,00    2 280,00    2 430,00    2 440,00    2 690,00    2 700,00    2 800,00    2 810,00   

федеральный бюджет  -      1 400,00    1 500,00    1 500,00    1 600,00    1 600,00    1 700,00    1 700,00   

бюджеты муниципальных образований КБР  -      -      -      -      -      -      -      -     

5. Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации Госпрограммы»                                                                                                                                    

всего  137 419,96    135 522,60    142 072,10    150 596,43    159 632,21    169 210,14    179 362,75    190 124,51   

республиканский бюджет КБР  137 419,96  135 522,60  142 072,10  150 596,43  159 632,21  169 210,14  179 362,75  190 124,51.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 октября 2013 г.                                                       № 579-рп

1. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 15 июля 2013 года № 1226-р утвердить план мероприятий 
по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее – план).

2. Контроль за исполнением настоящего плана возложить на 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         К. УЯНАЕВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
18 октября 2013 года № 579-рп

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 года в Кабардино-Балкарской Республике

№ Наименование меропри-
ятия

Срок исполне-
ния

Ответственные 
исполнители

Источники финан-
сирования

Задача Стратегии Индикаторы (ко-
личественные или 
качественные) для 
контроля исполне-
ния мероприятия

I. Совершенствование государственного управления 
в сфере государственной национальной политики Кабардино-Балкарской Республики

1. Разработка и включение в 
муниципальные програм-
мы подпрограмм по гар-
монизации межэтнических 
отношений и укреплению 
единства российской на-
ции с учетом федераль-
ной целевой программы 
«Укрепление российской 
нации и этнокультурное 
развитие народов России 
(2014-2020 годы)», утверж-
денной постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2013г. 
№ 718

IV квартал 2013 
года

местные админи-
страции муници-
пальных районов 
и городских окру-
гов КБР

бюджеты муници-
пальных образова-
ний

объединение усилий ис-
полнительных органов 
государственной власти 
КБР, органов местного 
самоуправления и ин-
ститутов гражданского 
общества для укрепле-
ния единства россий-
ского народа, достиже-
ния межнационального 
мира и согласия

-

2. Проведение ежегодных ре-
спубликанских совещаний 
представителей исполни-
тельных органов государ-
ственной власти КБР и 
органов местного само-
управления по вопросам 
предупреждения межна-
циональных конфликтов, 
обеспечения эффективной 
работы системы монито-
ринга и профилактики экс-
тремизма на национальной 
и религиозной основе

ежегодно, IV 
квартал

управление по 
внутренней поли-
тике Администра-
ции Главы КБР, 
Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов 
и городских окру-
гов КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

совершенствование 
системы управления 
и координации госу-
дарственных и муници-
пальных органов при 
реализации государ-
ственной национальной 
политики Российской 
Федерации

ежегодное прове-
дение не менее од-
ного республикан-
ского совещания

3. Привлечение к работе в 
общественных советах, 
иных экспертно-консуль-
тативных органах при ис-
полнительных органах 
государственной власти 
КБР представителей на-
циональных общественных 
объединений

постоянно управление по 
внутренней поли-
тике Администра-
ции Главы КБР, 
исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
КБР

- объединение усилий 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти КБР, органов 
местного самоуправле-
ния и институтов граж-
данского общества для 
укрепления единства 
российского народа, 
достижения межна-
ционального мира и 
согласия

-

4. Повышение квалифика-
ции государственных и 
муниципальных служащих, 
работающих в сфере ме-
жэтнических отношений

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

обеспечение подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации государствен-
ных и муниципальных 
служащих по вопросам 
реализации государ-
ственной национальной 
политики Российской 
Федерации

численность госу-
дарственных граж-
данских служащих, 
прошедших под-
готовку, переподго-
товку и повышение 
квалификации

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав
в сфере государственной национальной политики Кабардино-Балкарской Республики

5. Мониторинг обращений 
граждан о фактах наруше-
ний принципа равноправия 
граждан независимо от 
расы, национальности, 
языка, отношения к рели-
гии, убеждений, принад-
лежности к общественным 
объединениям, а также 
других обстоятельств при 
приеме на работу, при за-
мещении должностей го-
сударственной и муници-
пальной службы, должно-
стей в правоохранительных 
органах и в судебной си-
стеме, при формировании 
кадрового резерва

постоянно Администрация 
Главы Кабарди-
но -Ба лкарской 
Республики

- о б е с п е ч е н и е  р е а -
лизации  принципа 
равноправия граж-
дан независимо от 
расы, национально-
сти, языка, отношения 
к религии, убеждений, 
прина д лежности  к 
общественным объ-
единениям, а также 
других обстоятельств 
при приеме на работу, 
при замещении долж-
ностей государствен-
ной и муниципальной 
службы, должностей 
в правоохранительных 
органах и в судебной 
системе, при форми-
ровании ка дрового 
резерва

наличие (отсут-
ствие) фактов на-
рушения принципа 
равноправия граж-
дан

III. Обеспечение межнационального мира и согласия, 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

6. Разработка и издание этно-
бюллетеня Кабардино-Бал-
карской Республики

IV квартал 2013 
года, IV квар-
тал 2015 года

Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
М и н и с т е р с т в о 
культ уры КБР, 
Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

р а с п р о с т р а н е н и е 
знаний об истории и 
культуре народов; фор-
мирование культуры 
межнационального (ме-
жэтнического) общения

издание не менее 
одного выпуска 
этнобюллетеня  в 
2013, 2015 отчетных 
годах

7. Проведение социологиче-
ских исследований состо-
яния межнациональных 
отношений в Кабардино-
Балкарской Республике, 
доминирующих ценно-
стей, норм поведения и 
этностереотипов у жите-
лей республики. Опреде-
ление и систематизация 
факторов, влияющих на 
национальные процессы 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

создание государствен-
ной и муниципальной 
систем мониторинга со-
стояния межэтнических 
отношений и раннего 
предупреждения кон-
фликтных ситуаций

проведение не ме-
нее одного социо-
логического опроса 
в год

IV. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной 
реализации государственной национальной политики Кабардино-Балкарской Республики

8. Оказание финансовой под-
держки социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям, включая 
национальные культурные 
центры, религиозные ор-
ганизации, молодежные 
объединения, реализую-
щим проекты и программы, 
направленные на гармо-
низацию межнациональ-
ных отношений, воспитание 
культуры межэтнического 
общения, поддержания мира 
и гражданского согласия, 
формирование установок 
толерантного сознания и 
поведения, нетерпимости к 
проявлениям ксенофобии, 
национальной, расовой и ре-
лигиозной вражды в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Укрепление россий-
ской нации и этнокультурное 
развитие народов России 
(2014-2020 годы)»

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

вовлечение этнокуль-
турных и общественных 
объединений, религиоз-
ных организаций в дея-
тельность по развитию 
межнационального и 
межконфессионально-
го диалога, возрожде-
нию семейных ценно-
стей, противодействию 
экстремизму, нацио-
нальной и религиозной 
нетерпимости

количество  со -
циально ориен-
тированных ор-
ганизаций,  чья 
д е я т е л ь н о с т ь , 
направленная на 
г а р м о н и з а ц и ю 
межнациональных 
и межрелигиозных 
отношений, была 
поддержана со сто-
роны государства; 
объем средств 
федерального и 
республиканского 
бюджета, направ-
ленных на под-
держку указанных 
социально ориен-
тированных орга-
низаций

V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации

9. Реализация республикан-
ского и межрегионального 
молодежного проекта «Ку-
начество»

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

обеспечение сохране-
ния и приумножения 
духовного и культурного 
потенциала многона-
ционального народа 
Российской Федерации 
на основе идей един-
ства и дружбы народов, 
многонационального 
(межэтнического) со-
гласия

ежегодная числен-
ность участников 
не менее 30 че-
ловек

10. Проведение мероприя-
тий: «Лагерь кунаков»; 
«Межконфессиональный 
лагерь»; «Широкая Масле-
ница»; «Пурим»; «Курбан-
байрам»

ежегодно управление по 
внутренней поли-
тике Администра-
ции Главы КБР, 
Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов 
и городских окру-
гов КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР, бюд-
жеты муниципаль-
ных образований

вовлечение этнокуль-
турных и общественных 
объединений, религиоз-
ных организаций в дея-
тельность по развитию 
межнационального и 
межконфессионально-
го диалога, возрожде-
нию семейных ценно-
стей, противодействию 
экстремизму, нацио-
нальной и религиозной 
нетерпимости

охват участников 
лагерей не менее 
50 человек

11. Проведение научно-прак-
тической конференции 
«Славянские чтения»

I полугодие 
2015 года

Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
религиозные ор-
ганизации 

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

обеспечение сохране-
ния и приумножения 
духовного и культурного 
потенциала многона-
ционального народа 
Российской Федерации 
на основе идей един-
ства и дружбы наро-
дов, межнациональ-
ного (межэтнического) 
согласия, российского 
патриотизма

-

12. Организация и проведение 
тренингов и просветитель-
ских встреч в общеобра-
зовательных учреждениях 
и образовательных учреж-
дениях высшего профес-
сионального образования, 
осуществляющих деятель-
ность в республике

I-II кварталы 
2014 года, I-II 
кварталы 2015 

года

управление по 
внутренней поли-
тике Администра-
ции Главы КБР, 
Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР, Ми-
нистерство образо-
вания и науки КБР, 
местные админи-
страции городских 
округов и муници-
пальных районов 
КБР, религиозные 
организации 

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
Министерство об-
разования и науки 
КБР, бюджеты му-
ниципальных обра-
зований

формирование в обще-
стве обстановки нетер-
пимости к пропаганде и 
распространению идей 
экстремизма, ксено-
фобии, национальной 
исключительности, на-
правленных на подрыв 
общественно-полити-
ческой стабильности, 
национального мира и 
согласия; формирование 
культуры межнациональ-
ного (межэтнического) 
общения в соответствии 
с нормами морали и 
традициями народов 
Российской Федерации

охват не менее 
2000 учащихся в 
год

13. Участие в семинарах-сове-
щаниях работников органов 
и учреждений культуры 
(клубов, библиотек, музеев) 
по предупреждению  меж-
национальных конфликтов 

ежегодно управление по 
внутренней поли-
тике Администра-
ции Главы КБР, 
М и н и с т е р с т в о 
культуры КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству культуры 
КБР

совершенствование 
системы управления и 
координации исполни-
тельных органов государ-
ственной власти КБР и 
органов местного само-
управления при реали-
зации государственной 
национальной политики 
Российской Федерации

участие в семина-
рах-совещаниях

14. Подготовка перечня исто-
рических событий, связан-
ных с единением и общими 
достижениями народов 
России в целях проведения 
торжественных меропри-
ятий и их освещения в 
федеральных средствах 
массовой информации в 
2014-2015 годах

IV квартал 2013 
года

М и н и с т е р с т в о 
культ уры КБР, 
Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству культуры 
КБР, Министерству 
по средствам мас-
совой информации, 
общественным и ре-
лигиозным органи-
зациям КБР

распространение зна-
ний об истории и культу-
ре народов Российской 
Федерации; формиро-
вание культуры меж-
национального обще-
ния (межэтнического) 
общения в соответствии 
с нормами морали и 
традициями народов 
Российской Федерации

15. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню возрож-
дения балкарского народа

ежегодно, I 
квартал

М и н и с т е р с т в о 
культуры КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству культуры 
КБР

распространение зна-
ний об истории народов 
Российской Федерации

-

16. Проведение мероприятий, 
посвященных памяти ады-
гов – жертв Кавказской 
войны

ежегодно, II 
квартал

М и н и с т е р с т в о 
культуры КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству культуры 
КБР

распространение зна-
ний об истории народов 
Российской Федерации

-

17. Участие в международном 
фестивале музеев «Интер-
музей»

2014 г., II квар-
тал 2015 г.

М и н и с т е р с т в о 
культуры КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству культуры 
КБР

развитие межнацио-
нальных (межэтниче-
ских) и межрегиональ-
ных культурных связей

увеличение чис-
ленности участни-
ков проекта

18. Проведение XVI Между-
народного фестиваля ис-
кусств «Мир Кавказу»

IV квартал 
2013 г.

М и н и с т е р с т в о 
культуры КБР

в рамках средств 
федера льного и 
республиканского 
бюджета, предусмо-
тренных Министер-
ству культуры КБР

распространение зна-
ний об истории и культу-
ре народов Российской 
Федерации

численность участ-
ников, представля-
ющих творческие 
коллективы Се-
веро-Кавказского 
и Южного феде-
ральных округов, 
сопредельных го-
сударств 
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19. Участие в Международном 
фестивале искусств «Мир 
Кавказу»

IV квартал 
2015 г.

М и н и с т е р с т в о 
культуры КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству культуры 
КБР

распространение зна-
ний об истории и культу-
ре народов Российской 
Федерации

численность участ-
ников, представля-
ющих творческие 
коллективы Се-
веро-Кавказского 
и Южного феде-
ральных округов, 
сопредельных го-
сударств

20. Проведение конкурса на-
ционального костюма

ежегодно, III 
квартал

М и н и с т е р с т в о 
культуры КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству культуры 
КБР

распространение зна-
ний об истории и культу-
ре народов Российской 
Федерации

охват конкурсом 
муниципальные 
районы и город-
ские округа КБР

21. Участие Кабардино-Бал-
карской Республики в мо-
лодежном образователь-
ном этнокультурном лагере 
«Диалог культур» (Калуж-
ская область)

2014-2015 годы Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству образо-
вания и науки КБР

содействие укреплению 
единства российского 
народа, достижения 
межнациона льного 
мира и согласия

численность участ-
ников не менее 5 
человек

22. Проведение для студентов 
и молодых ученых летних и 
зимних историко-политоло-
гических школ

2014-2015 годы Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству образо-
вания и науки КБР

сохранение духовного и 
культурного потенциала 
многонационального 
народа Российской Фе-
дерации

численность участ-
ников не менее 15 
человек

23. Участие делегации молоде-
жи КБР в Международном 
политологическом фору-
ме «Российский Кавказ» 
(г.Махачкала)

2014-2015 годы Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству образо-
вания и науки КБР

формирование нетер-
пимости к пропаганде и 
распространению идей 
экстремизма, ксено-
фобии, национальной 
исключительности

численность участ-
ников не менее 8 
человек

24. Проведение республикан-
ского фестиваля школьни-
ков «Культур много, Россия 
одна!»

ежегодно Министерство об-
разования и на-
уки КБР, муници-
пальные органы 
управления обра-
зованием

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству образо-
вания и науки КБР

распространение зна-
ний об истории и культу-
ре народов Российской 
Федерации

г а р м о н и з а ц и я 
межнациональных 
отношений

25. Организация в рамках ре-
спубликанской конферен-
ции исследовательских 
работ учащихся «Творче-
ство юных» секции «Исто-
рия Кабардино-Балкарии 
в истории России»

ежегодно Министерство об-
разования и на-
уки КБР, муници-
пальные органы 
управления обра-
зованием

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству образо-
вания и науки КБР

распространение зна-
ний об истории и культу-
ре народов Российской 
Федерации

увеличение чис-
ленности участни-
ков секции

26. Содействие в создании 
клубов интернациональной 
дружбы на базе общеобра-
зовательных учреждений и 
учреждений дополнитель-
ного образования детей

постоянно Министерство об-
разования и на-
уки КБР, муници-
пальные органы 
управления обра-
зованием

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству образо-
вания и науки КБР

обеспечение сохране-
ния и приумножения 
духовного и культурного 
потенциала многона-
ционального народа 
Российской Федерации 
на основе идей един-
ства и дружбы народов, 
межнационального (ме-
жэтнического) согласия

не менее 70% об-
щеобразователь-
ных учреждений 
и учреждений до-
полнительного об-
разования детей, 
на базе которых 
созданы клубы ин-
тернациональной 
дружбы

27. Создание в школьных 
музеях экспозиций, отра-
жающих историю Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики в истории России; 
национально-культурные 
особенности народов, про-
живающих в Кабардино-
Балкарской Республике

постоянно муниципальные 
органы управле-
ния образованием

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству образо-
вания и науки КБР

р а с п р о с т р а н е н и е 
знаний об истории и 
культуре народов Рос-
сийской Федерации; 
формирование культу-
ры межнационального 
общения в соответствии 
с нормами морали и 
традициями народов 
Российской Федерации

100 % школьных 
музеев, имеющих 
экспозиции, отра-
жающие историю 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики в истории 
России;  нацио-
нально-культур-
ные особенности 
народов, прожи-
вающих в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике

28. Подготовка и издание на-
учно-методической лите-
ратуры по вопросам то-
лерантности, миролюбия, 
укрепления межконфес-
сионального и межнацио-
нального согласия в обще-
стве, а также повышения 
уровня гражданской ответ-
ственности

II-III кварталы 
2014 года, II-III 
кварталы 2015 

года

управление по 
внутренней поли-
тике Администра-
ции Главы КБР, 
Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

совершенствования 
учебной литературы и 
программ обучения в 
целях более эффек-
тивного формирования 
у подрастающего поко-
ления общероссийского 
гражданского само-
сознания, воспитания 
культуры межнацио-
нального общения

издание не менее 
двух наименований 
научно-методиче-
ской литературы

29. Трансляция национальных 
кино- и видеофильмов 
по теме формирования 
толерантного сознания, 
борьбы с этническим и ре-
лигиозным экстремизмом 
и предупреждения меж-
национальных конфликтов

постоянно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

распространение тра-
диционных и совре-
менных произведений 
литературы и искус-
ства народов России и 
бывшего СССР, в том 
числе с привлечением 
государственных теле- и 
радиоканалов и обще-
ственного телевидения

не менее 10 мате-
риалов

VI. Поддержка государственных языков Кабардино-Балкарской Республики

30. Реализация комплекса 
мер, посвященных Дню 
русского языка

2013-2015 годы Министерство об-
разования и на-
уки КБР, Мини-
стерство культуры 
КБР, муниципаль-
ные органы управ-
ления образова-
нием

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству образо-
вания и науки КБР, 
Министерству куль-
туры КБР

создание оптимальных 
условий для сохранения 
и развития языков на-
родов России, исполь-
зования русского языка 
как государственного 
языка Российской Фе-
дерации, языка межна-
ционального общения и 
одного из официальных 
языков международных 
организаций

количество обще-
образовательных 
учреждений, ре-
ализующих ком-
плекс мероприя-
тий, посвященных 
Дню русского язы-
ка

31. Проведение открытых 
уроков и внеклассных ме-
роприятий, посвященных 
Дню славянской письмен-
ности и культуры

2013-2015 годы Министерство об-
разования и на-
уки КБР, муници-
пальные органы 
управления обра-
зованием

финансирование не 
требуется

обеспечение сохране-
ния и приумножения 
духовного и культурного 
потенциала многона-
ционального народа 
Российской Федерации 
на основе идей един-
ства и дружбы наро-
дов, межнациональ-
ного (межэтнического) 
согласия, российского 
патриотизма

количество обще-
образовательных 
учреждений и уча-
щихся, участвую-
щих в проведении 
открытых уроков и 
внеклассных ме-
роприятий, посвя-
щенных Дню сла-
вянской письмен-
ности и культуры

32. Празднование Дня сла-
вянской письменности и 
культуры 

ежегодно, II 
квартал

М и н и с т е р с т в о 
культуры КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству культуры 
КБР

обеспечение сохране-
ния и приумножения 
духовного и культурного 
потенциала многона-
ционального народа 
Российской Федерации 
на основе идей един-
ства и дружбы наро-
дов, межнациональ-
ного (межэтнического) 
согласия, российского 
патриотизма

численность участ-
ников мероприятий

33. Проведение олимпиады 
школьников по русскому и 
родным языкам

ежегодно Министерство об-
разования и на-
уки КБР, муници-
пальные органы 
управления обра-
зованием

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству образо-
вания и науки КБР

создание оптимальных 
условий для сохране-
ния и развития языков 
народов Российской 
Федерации

увеличение чис-
ленности участни-
ков школьного и 
муниципального 
этапов олимпиады

34. Проведение республикан-
ского конкурса «Родной 
язык – душа моя, мой мир» 
(на кабардинском, балкар-
ском и русском языках)

ежегодно Министерство об-
разования и на-
уки КБР, муници-
пальные органы 
управления обра-
зованием

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству образо-
вания и науки КБР

создание оптимальных 
условий для сохране-
ния и развития языков 
народов Российской 
Федерации

численность участ-
ников конкурса

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений

35. Проведение патриотиче-
ской акции «72 часа добра» 
по восстановлению памят-
ников воинам Великой От-
ечественной войны

2013-2015 годы Министерство об-
разования и на-
уки КБР, муници-
пальные органы 
управления обра-
зованием

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству образо-
вания и науки КБР

обеспечение сохране-
ния и приумножения 
духовного и культурного 
потенциала многона-
ционального народа 
Российской Федерации 
на основе идей един-
ства и дружбы наро-
дов, межнациональ-
ного (межэтнического) 
согласия, российского 
патриотизма

не менее 10 000 
участников

36. Организация посещений 
молодежью городов-героев 
и городов воинской славы, 
объектов культурного на-
следия (памятников исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации

постоянно Министерство об-
разования и на-
уки КБР, муници-
пальные органы 
управления обра-
зованием

за счет привлече-
ния внебюджетных 
средств

организация посеще-
ний молодежью горо-
дов-героев и городов 
воинской славы, объ-
ектов культурного на-
следия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации)

динамика количе-
ства посещений мо-
лодежью городов-
героев и городов 
воинской славы, объ-
ектов культурного на-
следия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации

VIII. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

37. Содействие проведению 
в государствах прожива-
ния соотечественников и 
в КБР «круглых столов», 
конференций, семинаров, 
заседаний координацион-
ных советов, общественных 
объединений соотечествен-
ников

ежегодно управление по 
внутренней по-
литике Админи-
страции Главы 
КБР, Правитель-
ственная комис-
с и я  п о  д е л а м 
соотечественни-
ков за рубежом, 
Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

содействие консоли-
дации деятельности 
объединений соотече-
ственников, проживаю-
щих за рубежом, по обе-
спечению своих прав в 
странах проживания, 
сохранению связей с 
исторической Родиной

количество меро-
приятий, числен-
ность участников

38. Участие в конференциях, 
симпозиумах, проводимых 
общественными организа-
циями соотечественников 
за рубежом и в Кабардино-
Балкарской Республике

по отдельному 
графику

управление по 
внутренней поли-
тике Администра-
ции Главы КБР, 
Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
М и н и с т е р с т в о 
экономического 
развития КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

содействие консолида-
ции деятельности объ-
единений соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, по обеспече-
нию своих прав в странах 
проживания, сохранению 
связей с исторической 
Родиной; содействие 
формированию поло-
жительного имиджа 
Российской Федерации 
за рубежом как демокра-
тического государства, 
гарантирующего удовлет-
ворение этнокультурных 
потребностей граждан 
на основе многовековых 
российских традиций 
гармонизации межна-
циональных (межэтни-
ческих) отношений

количество меро-
приятий, числен-
ность участников

39. Содействие в обеспечении 
организаций соотечествен-
ников государственной 
символикой Российской 
Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики с 
учетом федерального за-
конодательства и законода-
тельства стран проживания 
соотечественников

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

содействие консолида-
ции деятельности объ-
единений соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, по обеспече-
нию своих прав в странах 
проживания, сохранению 
связей с исторической 
Родиной; содействие 
формированию поло-
жительного имиджа 
Российской Федерации 
за рубежом как демокра-
тического государства, 
гарантирующего удовлет-
ворение этнокультурных 
потребностей граждан 
на основе многовековых 
российских традиций 
гармонизации межна-
циональных (межэтни-
ческих) отношений

количество стран 
ежегодно получаю-
щих государствен-
ную символику 
Российской Фе-
дерации и Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

40. Проработка вопроса всту-
пления организаций соот-
ечественников за рубежом 
в координационные советы 
соотечественников, функ-
ционирующих в странах 
их проживания, как части 
российской диаспоры 

ежегодно управление по 
внутренней поли-
тике Администра-
ции Главы КБР, 
Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

- содействие консоли-
дации деятельности 
объединений соотече-
ственников, проживаю-
щих за рубежом, по обе-
спечению своих прав в 
странах проживания, 
сохранению связей с 
исторической Родиной

количество  ор-
ганизаций соот-
ечественников за 
рубежом участву-
ющих в координа-
ционных советах 
соотечественников

41. Создание в средствах 
массовой информации 
специальных рубрик, ос-
вещающих  вопросы жизни 
и деятельности соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом

постоянно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

- содействие формиро-
ванию положительного 
имиджа Российской 
Федерации за рубежом 
как демократического 
государства, гаранти-
рующего удовлетворе-
ние этнокультурных по-
требностей граждан на 
основе многовековых 
российских традиций 
гармонизации межна-
циональных (межэтни-
ческих) отношений

количество рубрик

42. Содействие в получении за-
рубежными русскоязычны-
ми средствами массовой 
информации объективной 
информации о Российской 
Федерации и ее политике 
в отношении соотечествен-
ников

постоянно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

- содействие формиро-
ванию положительного 
имиджа Российской 
Федерации за рубежом 
как демократического 
государства, гаранти-
рующего удовлетворе-
ние этнокультурных по-
требностей граждан на 
основе многовековых 
российских традиций 
гармонизации межна-
циональных (межэтни-
ческих) отношений

количество статей

43. Содействие в изучении 
родных языков и удовлет-
ворении культурных потреб-
ностей соотечественников, 
проживающих за рубе-
жом, в том числе оказание 
помощи в обеспечении 
национально-культурных 
центров  соотечественни-
ков учебной, методиче-
ской, научно-популярной, 
справочной, художествен-
ной литературой, а также 
электронными аудио- и 
видеоматериалами

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

оказание поддержки 
соотечественникам, 
проживающим за ру-
бежом, на основе обще-
признанных принципов 
и норм международ-
ного права, междуна-
родных договоров Рос-
сийской Федерации;  
содействие консолида-
ции деятельности объ-
единений соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом, по обе-
спечению своих прав 
в странах проживания, 
сохранению связей с 
исторической Родиной

количество мате-
риалов

44. Организация стажировок, 
курсов повышения квали-
фикации для преподава-
телей родных и русского   
языков из числа соотече-
ственников за рубежом 

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

оказание поддержки 
соотечественникам, 
проживающим за рубе-
жом, на основе обще-
признанных принципов 
и норм международного 
права, международных 
договоров Российской 
Федерации; содействие 
консолидации деятель-
ности объединений со-
отечественников, про-
живающих за рубежом, 
по обеспечению своих 
прав в странах прожива-
ния, сохранению связей 
с исторической Родиной

численность повы-
сивших квалифи-
кацию педагогов

45. Развитие системы дистан-
ционного обучения соот-
ечественников за рубежом 
родным и русскому языкам 

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

оказание поддержки 
соотечественникам, 
проживающим за ру-
бежом, на основе обще-
признанных принципов 
и норм международ-
ного права, междуна-
родных договоров Рос-
сийской Федерации;  
содействие консолида-
ции деятельности объ-
единений соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом, по обе-
спечению своих прав 
в странах проживания, 
сохранению связей с 
исторической Родиной

численность повы-
сивших квалифи-
кацию педагогов
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46. Содействие проведению 
общественными объедине-
ниями соотечественников 
за рубежом мероприятий, 
посвященных: Междуна-
родному дню родного язы-
ка; Дню русского языка

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

содействие формиро-
ванию положительного 
имиджа Российской 
Федерации за рубежом 
как демократического 
государства, гаранти-
рующего удовлетворе-
ние этнокультурных по-
требностей граждан на 
основе многовековых 
российских традиций 
гармонизации межна-
циональных (межэтни-
ческих) отношений

количество меро-
приятий, числен-
ность участников

47. Содействие самодеятель-
ным творческим коллекти-
вам, действующим за рубе-
жом и пропагандирующим 
национальную культуру, 
в проведении концертов, 
творческих семинаров, 
встреч и мастер-классов 
для творческих деятелей 
- соотечественников в Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублике

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
Министерство об-
разования и науки 
КБР, Министер-
ство культуры КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в республиканском 
бюджете КБР Ми-
нистерству культуры 
КБР

оказание поддержки 
соотечественникам, 
проживающим за ру-
бежом, на основе обще-
признанных принципов 
и норм международного 
права, международных 
договоров Российской 
Федерации; содействие 
консолидации деятель-
ности объединений со-
отечественников, про-
живающих за рубежом, 
по обеспечению своих 
прав в странах про-
живания, сохранению 
связей с исторической 
Родиной

количество меро-
приятий, числен-
ность участников

48. Обмен делегациями с це-
лью расширения связей и 
сотрудничества, а также 
изучения положения соот-
ечественников за рубежом 
и реализации мер по их 
поддержке

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

оказание поддержки 
соотечественникам, 
проживающим за рубе-
жом, на основе обще-
признанных принципов 
и норм международного 
права, международных 
договоров Российской 
Федерации; содействие 
консолидации деятель-
ности объединений со-
отечественников, про-
живающих за рубежом, 
по обеспечению своих 
прав в странах прожива-
ния, сохранению связей 
с исторической Родиной

количество меро-
приятий, числен-
ность участников

49. Организация и проведе-
ние конкурсов на лучшее 
знание языка, истории, 
культуры среди студентов-
соотечественников, обуча-
ющихся в вузах Кабарди-
но-Балкарской Республики

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР; 
Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

оказание поддержки 
соотечественникам, 
проживающим за рубе-
жом, на основе обще-
признанных принципов 
и норм международного 
права, международных 
договоров Российской 
Федерации; содействие 
консолидации деятель-
ности объединений со-
отечественников, про-
живающих за рубежом, 
по обеспечению своих 
прав в странах прожива-
ния, сохранению связей 
с исторической Родиной

численность участ-
ников

50. Организация встреч сту-
дентов из числа соотече-
ственников, обучающихся 
в вузах Кабардино-Бал-
карской Республики, с жи-
телями сел и городов для 
ознакомления с жизнью и 
деятельностью населения

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР; 
Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

оказание поддержки 
соотечественникам, 
проживающим за рубе-
жом, на основе обще-
признанных принципов 
и норм международного 
права, международных 
договоров Российской 
Федерации; содействие 
консолидации деятель-
ности объединений со-
отечественников, про-
живающих за рубежом, 
по обеспечению своих 
прав в странах прожива-
ния, сохранению связей 
с исторической Родиной

количество меро-
приятий, числен-
ность  участников

51. Организация приема на 
отдых детей и молодежи 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в том 
числе стран Содружества 
Независимых Государств, 
в детские оздоровитель-
ные лагеря и санатории 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
Министерство тру-
да и социально-
го развития КБР, 
М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения 
и курортов КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

оказание поддержки 
соотечественникам, 
проживающим за рубе-
жом, на основе обще-
признанных принципов 
и норм международного 
права, международных 
договоров Российской 
Федерации; содействие 
консолидации деятель-
ности объединений со-
отечественников, про-
живающих за рубежом, 
по обеспечению своих 
прав в странах прожива-
ния, сохранению связей 
с исторической Родиной

количество меро-
приятий, числен-
ность участников

52. Проведение со студента-
ми-соотечественниками, 
обучающимися в учебных 
заведениях республики, 
«круглого стола» по вопро-
сам социально-правовой 
адаптации, реализации 
федерального законода-
тельства в отношении со-
отечественников

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР, 
Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

оказание поддержки 
соотечественникам, 
проживающим за рубе-
жом, на основе обще-
признанных принципов 
и норм международного 
права, международных 
договоров Российской 
Федерации; содействие 
консолидации деятель-
ности объединений со-
отечественников, про-
живающих за рубежом, 
по обеспечению своих 
прав в странах прожива-
ния, сохранению связей 
с исторической Родиной

количество меро-
приятий, числен-
ность участников

53. Проведение традиционного 
межрегионального крае-
ведческого фестиваля-кон-
курса «Страницы истории 
Кабардино-Балкарии»

ежегодно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР; 
Министерство об-
разования и науки 
КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

оказание поддержки 
соотечественникам, 
проживающим за ру-
бежом, на основе обще-
признанных принципов 
и норм международ-
ного права, междуна-
родных договоров Рос-
сийской Федерации;  
содействие консолида-
ции деятельности объ-
единений соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом, по обе-
спечению своих прав 
в странах проживания, 
сохранению связей с 
исторической Родиной

численность участ-
ников

IX. Информационное обеспечение

54. Проведение информаци-
онной кампании, направ-
ленной на формирование 
общегражданской иден-
тичности и межэтнической 
толерантности в республи-
ке и Северо-Кавказском 
федеральном округе

постоянно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

обеспечение сохране-
ние и приумножения 
духовного и культурного 
потенциала многона-
ционального народа 
Российской Федерации 
на основе идей един-
ства и дружбы народов, 
межнационального (ме-
жэтнического) согласия

публикация не ме-
нее пяти матери-
алов в федераль-
ных и региональ-
ных СМИ

55. Публикации на интернет-
портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики материалов по 
вопросам межэтнического 
взаимодействия

постоянно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

выступление в сред-
ствах массовой инфор-
мации руководителей 
государственных и му-
ниципальных органов, 
представителей инсти-
тутов гражданского об-
щества, общественных 
объединений и религи-
озных организаций по 
актуальным вопросам, 
связанным с реализа-
цией государственной 
национальной политики 
Российской Федерации

публикация не ме-
нее десяти матери-
алов по проблемам 
межэтнического 
взаимодействия 
ежегодно

56. П р о в е д е н и е  п р е с с -
конференций, «круглых 
столов», конференций по 
проблемам межнацио-
нального и межконфесси-
онального согласия

ежегодно управление по 
внутренней поли-
тике Администра-
ции Главы КБР, 
Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

выступление в сред-
ствах массовой инфор-
мации руководителей 
государственных и му-
ниципальных органов, 
представителей инсти-
тутов гражданского об-
щества, общественных 
объединений и религи-
озных организаций по 
актуальным вопросам, 
связанным с реализа-
цией государственной 
национальной политики 
Российской Федерации

проведение  не 
менее трёх пресс-
к о н ф е р е н ц и й , 
«круглых столов», 
конференций еже-
годно

57. Специа лизированные 
рубрики и тематические 
передачи в программах 
республиканских телеради-
окомпаний, посвященные 
этнокультурным вопросам

постоянно Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР

в рамках средств, 
предусмотренных 
в  р е с п у б л и к а н -
ском бюджете КБР 
Министерству по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

распространение зна-
ний об истории и культу-
ре народов Российской 
Федерации

количество теле- 
и радиокомпаний, 
имеющих в сетке 
вещания специ-
а лизированные 
рубрики и темати-
ческие передачи

Х. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти 
и местного самоуправления с институтами гражданского общества

58. Анализ деятельности ко-
ординационных и консуль-
тативных советов по во-
просам межнациональных 
и этноконфессиональных 
отношений на республи-
канском и муниципальном 
уровнях

постоянно управление по 
внутренней поли-
тике Администра-
ции Главы КБР, 
Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным ор-
ганизациям КБР 

финансирование не 
требуется

усиление роли обще-
ственных советов при 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти КБР и органов 
местного самоуправ-
ления в деятельности 
по повышению обще-
российского граждан-
ского самосознания, 
гармонизации межна-
циональных (межэтни-
ческих) и межконфес-
сиональных отношений

-

Примечание. Поручения, касающиеся государственных образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального 
образования, местных администраций городских округов и муниципальных районов республики, общественных и некоммерческих организа-
ций, носят рекомендательный характер.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 октября 2013 г.                                                       № 585-рп

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2013 года № 463-рп («Офи-
циальная Кабардино-Балкария», № 33, 30.08.2013).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         И. МАРЬЯШ

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным 
законодательством приказываю:

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики от 31 января 2012 года № 90 следующее 
изменение:

Раздел V административных регламентов государственных услуг, 
предоставляемых Министерством образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики и подведомственными учреждениями из-
ложить в следующей редакции:

«5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления государственной услуги должностными лицами, 
государственными гражданскими служащими Министерства, пред-
ставителями подведомственных учреждений.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются, в том числе следующие действия, бездействие и решения:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

7) отказ Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики, должностного лица Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики, представителей подведомствен-
ных учреждений в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в 
компетенцию Министерства, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации Министерство направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует за-
явителя о перенаправлении жалобы.

5.4. Жалоба подается в Министерство образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики на имя министра в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме.

5.5. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте, адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, 

пр. Ленина, 27;
через ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг КБР» по адресу:  КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: minobrsc@mail.ru;

на официальный сайт Министерства образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики – www.edukbr.ru.

Жалоба также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо федерального государственного гражданского 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Министерства, представителей подведомственных учреждений 
Министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действиями (бездействием) должностного лица, государ-
ственного гражданского служащего Министерства, представителя 
подведомственного учреждения Министерства. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотре-
нию уполномоченным должностным лицом в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Минобрнауки КБР в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Министерство при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также в иных формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7 Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.10. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления уполномоченное должностное лицо незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Сектору правового обеспечения (Р.К. Небежев) направить на-
стоящий приказ в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики 
для проведения антикоррупционной экспертизы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики Б.З. Абазова.

Министр                                               П.Г. СЕМЁНОВ

20 июня  2013 г.                           № 760                                  г. Нальчик  

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 января 2012 года № 90 «Об утверждении административных регламентов государственных услуг, 

предоставляемых Министерством образования и науки КБР и подведомственными учреждениями»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР объ-
являет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы КБР: 

- секретаря судебного заседания судебного участка № 9  
г.Нальчика – 1 ед.

Квалификационные требования:
к образованию - высшее профессиональное образование; 
к знаниям и навыкам - знание Конституции РФ, Федерального 

закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», федеральных законов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответствен-
ности, Конституции КБР, Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.10.2005г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», Положения о Службе по обе-
спечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики от 3.04.2007г. № 19-УП, республиканских законов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
указов Президента РФ, указов и распоряжений Главы КБР, иных 
федеральных и республиканских нормативных правовых актов, 
правил делового этикета, служебного распорядка, порядка работы со 
служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, 
общие вопросы в области обеспечения информационной безопасно-
сти, правовые аспекты в области информационно-коммуникационных 
технологий, возможности и особенности применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использования возможностей межведомственного 
документооборота.

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, владеть 
навыками делового письма. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии 4х6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
формы  № 001-ГС/у;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 в течение 21 дня со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией Службы по 
обеспечению деятельности мировых судей КБР по адресу: г.Нальчик, 
ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального собеседования с 
претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 18.11.2013г. 
Телефоны для справок: (8662) 77-67-02, (8662) 44-15-03.
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Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным 
законодательством  приказываю: 

1. В приказ Министерства образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 августа 2012 года № 978 внести следующее 
изменение:

Раздел V административного регламента государственной услуги 
«Аттестация педагогических работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений КБР» изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления государственной услуги должностными лицами, 
государственными гражданскими служащими Министерства, пред-
ставителями подведомственных учреждений.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются, в том числе следующие действия, бездействие и решения:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

7) отказ Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики, должностного лица Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики, представителей подведомствен-
ных учреждений в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в 
компетенцию Министерства, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации Министерство направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует за-
явителя о перенаправлении жалобы.

5.4. Жалоба подается в Министерство образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики на имя министра в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме.

5.5. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте, адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, 

пр. Ленина, 27;
через ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг КБР» по адресу:  КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: minobrsc@mail.ru;

на официальный сайт Министерства образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики – www.edukbr.ru.

Жалоба также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо федерального государственного гражданского 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Министерства, представителей подведомственных учреждений 
Министерства;

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действиями (бездействием) должностного лица, государ-
ственного гражданского служащего Министерства, представителя 
подведомственного учреждения Министерства. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотре-
нию уполномоченным должностным лицом в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Минобрнауки КБР в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Министерство при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также в иных формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7 Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.10. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления уполномоченное должностное лицо незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Сектору правового обеспечения (Р.К. Небежев) направить на-
стоящий приказ в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики 
для проведения антикоррупционной экспертизы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики Б.З. Абазова.

Министр                                               П.Г. СЕМЁНОВ

20 июня  2013 г.                           № 761                                  г. Нальчик  

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 августа 2012 года № 978 «Об утверждении Административного регламента 

«Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений КБР»

Вступившим в законную силу решением Верховного Суда Кабарди-
но-Балкарской Республики от 6 сентября 2013 года по гражданскому 
делу по заявлению прокурора Кабардино-Балкарской Республики 
о признании Постановления Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 года №1627-П-П «О временных мерах по 
недопущению безрецептурного отпуска лекарственного препарата 
«Лирика» противоречащим федеральному законодательству, не-
действующим и не порождающим правовых последствий с момента 

его принятия, Постановление Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 года №1627-П-П «О временных мерах по 
недопущению безрецептурного отпуска лекарственного препарата 
«Лирика» признанно противоречащим федеральному законодатель-
ству, недействующим и не порождающим правовых последствий со 
дня его принятия.

Судья Верховного Суда КБР Л.М. Бабугоева

Вступил в силу закон № 250-ФЗ: изменились процедуры 
и сроки предоставления государственных услуг в сфере регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости

1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной регистрации прав 
и государственного кадастрового учёта объектов недвижимости», 
который вносит концептуальные изменения в федеральные законы: 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ и «О государственном кадастре 
недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ.

Новый закон № 250-ФЗ является нормативно-правовой базой для 
изменения процедур и сокращения сроков оказания государственных 
услуг в сфере регистрации прав и кадастрового учёта недвижи-
мости, электронных государственных услуг по регистрации прав и 
реализации мероприятий дорожной карты «Повышение качества 
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учёта 
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», утверждённой Правитель-
ством Российской Федерации 1 декабря 2012 года.

С вступлением в силу закона № 250-ФЗ сами процедуры государ-
ственной регистрации прав и постановки объектов недвижимости на 
кадастровый учёт стали проще, а граждане и деловое сообщество по-
лучили дополнительные инструменты по защите прав собственности.

С 1 октября 2013 года общий срок государственной регистрации 
прав сокращён с 20 до 18 календарных дней. Также сокращён общий 
(предельный) срок государственного кадастрового учёта: постановка 
и снятие с учёта объекта недвижимости, учёт его изменений и учёт 
части объекта недвижимости будут осуществляться в течение 18 
календарных дней (ранее срок составлял 20 рабочих дней).

Собственники получили возможность заявить о невозможности 
проведения регистрационных действий со своим недвижимым иму-
ществом без личного участия. Теперь каждый владелец недвижимого 
имущества может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с 
его имуществом могут производиться только при его личном участии. 
Данная новация должна снизить число мошеннических операций с 
недвижимостью, заключаемых посредниками (представителями по 
доверенности). Собственники могут подать подобное заявление в 
территориальных отделах Росреестра и офисах МФЦ.

Ещё одно нововведение должно повысить гарантии безопасности 
для участников сделок с недвижимостью за счёт снижения числа 

оспариваемых впоследствии сделок. Предыдущий правообладатель 
недвижимости получил возможность заявить возражения в отно-
шении зарегистрированного права на его объект. Его мнение будет 
внесено в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП). Заявление на данное возражение 
также можно подать в любом территориальном отделе Росреестра 
и офисе МФЦ.

С 1 октября 2013 года изменился порядок постановки на учёт жилых 
помещений в многоквартирном доме: теперь жилые помещения в 
многоквартирных домах могут быть поставлены на кадастровый учёт 
до постановки на учёт всего здания. Собственники получили возмож-
ность зарегистрировать свои квартиры в новостройках до регистрации 
всего здания. Кроме того, при постановке на учёт многоквартирного 
дома на учёт также будут ставиться все расположенные в нем по-
мещения (в том числе составляющие общее имущество).

Межевой план, технические планы и подтверждающий прекраще-
ние существования объекта недвижимости акт обследования должны 
представляться кадастровыми инженерами в орган кадастрового 
учёта только в форме электронных документов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера.

Согласно нововведениям закона № 250-ФЗ, с 1 октября 2013 года 
заявители могут получить сведения из Государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) в виде справки о кадастровой стоимости не 
только земельного участка, но и здания, сооружения, объекта неза-
вершённого строительства, помещения.

Ряд изменений, вводимых законом № 250-ФЗ, будет реализован 
после издания дополнительных нормативных правовых актов Минэ-
кономразвития Российской Федерации и доработки учётных систем 
Росреестра.

Наталья Антипина, руководитель Росреестра: «Федеральный за-
кон № 250-ФЗ призван в значительной мере упростить процедуры 
по регистрации прав и государственному кадастровому учёту не-
движимости, защитить права собственности для граждан и бизнеса. 
Это позволит к 2018 году сократить сроки предоставления услуг по 
государственной регистрации прав и кадастровому учёту недвижи-
мости до 7 и 5 дней, а также перевести в электронный вид 70% услуг 
Росреестра».

Пресс-служба Управления Росреестра по КБР

О проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы ведущего специалиста-эксперта 
отдела социально-правовой документации Архивной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Квалификационные требования, предъявляемые к должности 
ведущего-специалиста эксперта: высшее профессиональное об-
разование гуманитарного профиля либо дополнительное высшее 
профессиональное образование по специализации замещаемой 
должности. Ведущий специалист-эксперт должен знать: Кон-
ституцию РФ, Конституцию КБР, законодательства РФ и КБР, в 
соответствии с которыми регулируются отношения, связанные с 
государственной гражданской службой РФ и КБР; нормативные 
правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется дея-
тельность в соответствующей сфере; правила делового этикета; 
порядок работы со служебной информацией; возможности и 
особенности применения современных информационно-комму-
никационных технологий; общие вопросы в области обеспечения 
информационной безопасности; системы межведомственного 
взаимодействия. Ведущий специалист-эксперт должен обладать 
навыками работы с персональным компьютером, с информаци-
онно-телекоммуникационными системами, в том числе сетью 
Интернет.

В конкурсе на замещение должности государственной граждан-
ской службы вправе участвовать граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям. Гражданин не может быть принят на гражданскую 
службу в соответствии  с ограничениями, установленными статьей 16 
Федерального закона от 27.07.2004г. №79-ФЗ « О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие до-
кументы:

- заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и 
замещении должности гражданской службы (пишется от руки);

- собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен-
ной формы с приложением 2 фотографий размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность;

- копию документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоенной ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ (медицинское заключение) об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению установленного образца (форма № 001-ГС/у);

государственным гражданским служащим АС КБР:
- заявление на имя руководителя АС КБР;
государственным гражданским служащим других государственных 

органов:
- заявление на имя руководителя АС КБР;
- собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету уста-
новленной формы с приложением фотографии.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 12 ноября 2013 
года по адресу: г. Нальчик, ул. Горького,13, Архивная служба КБР, 
кабинет № 12 (Отдел по вопросам государственной службы, кадров 
и делопроизводства). Справки по тел. 76-04-21.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы специалиста-эксперта отдела 
использования документов и создания информационно-поисковых 
систем Управления центра документации новейшей истории Архив-
ной службы КБР.

Квалификационные требования к должности специалиста-экспер-
та: высшее профессиональное образование гуманитарного профиля 
либо дополнительное высшее профессиональное  образование по 
специализации замещаемой должности. 

Специалист-эксперт отдела для исполнения должностных обязан-
ностей должен обладать профессиональными навыками: работы в 
сфере, соответствующей направлению деятельности структурного 
подразделения, либо опытом работы в области делопроизводства и 
архивоведения; работы с нормативными актами; исполнительской 
дисциплины; работы с внутренними периферийными устройствами 
компьютера, необходимыми программными продуктами.

Специалист-эксперт должен знать: Конституцию РФ; Конституцию 
КБР; законодательства РФ и КБР; нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми осуществляется деятельность в соответ-
ствующей сфере деятельности; правила делового этикета; порядок 
работы со служебной информацией. 

В конкурсе на замещение должности государственной граждан-
ской службы вправе участвовать граждане РФ, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующим 
установленным квалификационным требованиям. Гражданин не 
может быть принят на гражданскую службу в соответствии с огра-
ничениями, установленными статьей 16 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и 

замещении должности гражданской службы (пишется от руки);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен-

ной формы с приложением 2 фотографий размером 3х4;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоенной ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

 - документ (медицинское заключение) об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению установленного образца (форма № 001-ГС/у);

государственным гражданским служащим Архивной службы КБР:
- заявление  на имя руководителя АС КБР;
государственным гражданским служащим других  государствен-

ных органов:
- заявление на имя руководителя АС КБР;
- собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету уста-
новленной формы с приложением фотографии.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 12 ноября 2013 
года  по адресу: г. Нальчик, ул. Горького, 13, Архивная служба КБР, 
каб. № 12 (отдел по вопросам государственной  службы, кадров и 
делопроизводства). Справки по тел. 76-04-21. 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КБР

 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкар-

ской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности директора государственного казенного учреждения  «Базовый 
республиканский детский социально-реабилитационный центр «Ра-
дуга» Министерства труда и социального развития КБР.

Квалификационные требования: наличие высшего экономическо-
го, юридического либо профессионального образования по специ-
альности, соответствующей специфике основного вида деятельности 
учреждения, либо образования, считающегося равноценным; опыт 
работы в сфере деятельности государственного учреждения, стаж 
работы на руководящей должности не менее одного года или стаж 
работы по специальности не менее пяти лет.

Знания: законодательные и нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность учреждения, постановления феде-
ральных, региональных и местных органов государственной власти 
и управления, определяющие направления развития экономики и 
соответствующей отрасли; методические и нормативные материалы 
других органов, касающихся деятельности учреждения; профиль, 
специализацию и особенности структуры учреждения; перспективы 
технического, экономического и социального развития отрасли; 
производственные мощности и кадровые ресурсы; налоговое и эко-
логическое законодательство; порядок составления и согласования 
бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-эконо-
мической деятельности; рыночные методы хозяйствования и управле-
ния учреждением; научно-технические достижения и передовой опыт 
в соответствующей отрасли; управление экономикой и финансами 
предприятия, организацию производства и труда; порядок разработки 
и заключения отраслевых тарифных соглашений; трудовое законо-
дательство; правила и нормы охраны труда.     

Навыки организации и обеспечения выполнения задач, квали-
фицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, 
грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с организациями, государственными органами, 
эффективного планирования рабочего времени, систематизации 
информации, навыками делового письма, работы со служебными 

документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых под-
ходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы 
с людьми по недопущению личностных конфликтов. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы, с  приложением фотографии; 
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 

службами по месту работы;
- копию паспорта  или заменяющего  его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на работу (медицинская справка № 086/У);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 30 
дней со дня объявления об их приеме (опубликования объявления 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет № 503, 501, отдел 
государственной службы и кадров, ежедневно с 9-00 до 18-00, кроме 
субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00. 

За справками обращаться по телефонам: 42-13-88, 42-38-55.
Несвоевременное представление документов, представление 

их в не полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины  является основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет 
сообщена отделом  государственной службы и кадров Министерства 
труда и социального развития  КБР  дополнительно.

Объявление
о проведении конкурса в резерв профессиональных директоров

Министерство государственного имущества и земельных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 
2013 года № 190-ПП «О резерве профессиональных директоров и 
профессиональных ревизоров», объявляет конкурс в резерв про-
фессиональных директоров для представления интересов Кабардино-
Балкарской Республики в органах управления хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых находятся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Профессиональный директор представляет интересы государства 
исключительно в рамках компетенции Министерства государственно-
го имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами общества и заключенным договором.

Основными целями деятельности профессионального директора, 
как представителя интересов Кабардино-Балкарской Республики в 
органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являются:

определение приоритетных направлений деятельности и создание 
условий для устойчивого развития хозяйственного общества;

обеспечение производства товаров (работ, услуг), имеющих важ-
ное значение  для экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе  развитие инфраструктуры  в Кабардино-
Балкарской Республике, инвестиционной и инновационной деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике;

увеличение доходов республиканского  бюджета за счет дивиден-
дов хозяйственных обществ и иных поступлений от хозяйственных 
обществ.

Достижение указанных целей осуществляется при реализации 
профессиональным директором следующих задач:

осуществление контроля и мониторинга за действиями менед-
жмента хозяйственного общества в интересах Кабардино-Балкарской 
Республики;

обеспечение принятия и исполнения органами управления хо-
зяйственного общества внутренних долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных стратегий развития хозяйственного общества и  планов 
по реализации указанных стратегий;

осуществление общего руководства деятельностью хозяйствен-
ного общества в соответствии с компетенцией совета директоров 
хозяйственного общества;

осуществление финансового контроля в процессе текущей хозяй-
ственной деятельности;

своевременное  представление отчетности  в Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, опыт работы в 
общей сложности не менее трех лет в должности руководителя (за-
местителя руководителя) коммерческой организации и (или) члена 
совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа 
управления коммерческой организации и (или) в качестве арбитраж-
ного управляющего.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005г. № 667-р);

копию документа, удостоверяющего личность кандидата (оригинал 
документа предъявляется лично перед проведением письменных 
тестовых испытаний);

копию трудовой книжки или иные документы, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы;

копии документов о высшем профессиональном образовании, а 
также по желанию кандидата – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально, либо копии с предъявлением перед проведением 
письменных тестовых испытаний оригиналов документов.

Конкурс состоится 5 декабря 2013 года в 11.00 по адресу: КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. 

Уведомление о допуске к участию в конкурсе, отказе в допуске 
к участию в конкурсе и результатах конкурса выдается кандида-
там и участникам конкурса либо высылается по почте (заказным 
письмом).

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 28 
октября 2013 года по 26 ноября 2013 года по адресу: 360028, КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 351, с 9 до 18 
часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеу-
казанному адресу и тел. 40-05-80.

Объявление
о проведении конкурса в резерв профессиональных ревизоров

Министерство государственного имущества и земельных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 июля 2013 года № 190-ПП «О резерве профессиональных 
директоров и профессиональных ревизоров», объявляет конкурс в 
резерв профессиональных ревизоров для представления интересов 
Кабардино-Балкарской Республики в ревизионных комиссиях хозяй-
ственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Профессиональный ревизор представляет интересы государства 
исключительно в рамках компетенции Министерства государственно-
го имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами общества.

Основной целью деятельности профессионального ревизора, 
как представителя интересов Кабардино-Балкарской Республики в 
ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, является обеспечение эффективного контроля со сторо-
ны Кабардино-Балкарской Республики как акционера за финансово-
хозяйственной деятельностью хозяйственного общества и работой 
его органов управления.

Достижение указанной цели осуществляется  при реализации 
следующих задач:

проверка общего финансового состояния хозяйственного обще-
ства;

проведение плановых и внеплановых проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности общества;

проверка  выполнения предписаний  по ранее выявленным на-
рушениям и недостаткам  в финансово-хозяйственной деятельности 
общества;

подготовка заключений о достоверности данных, содержащихся 
в годовых отчетах общества;

разработка рекомендаций по формированию хозяйственно-фи-
нансовых планов общества и их корректировке;

проверка законности хозяйственных операций общества, осу-
ществляемых по заключенным от имени общества договорам и 
сделкам;

инициирование по итогам проверки, проведения заседаний совета 
директоров общества;

инициирование по итогам проверки, проведения внеочередного 
общего собрания акционеров;

своевременное представление отчетности в Министерство госу-
дарственного имущества и земельных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, опыт работы в 
области финансов и (или) аудита не менее одного года.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005г. № 667-р);

копию документа, удостоверяющего личность кандидата (оригинал 
документа предъявляется лично перед проведением письменных 
тестовых испытаний);

копию трудовой книжки или иные документы, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы;

копии документов о высшем профессиональном образовании, а 
также по желанию кандидата – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально, либо копии с предъявлением перед проведением 
письменных тестовых испытаний оригиналов документов.

Конкурс состоится 5 декабря 2013 года в 15.00 по адресу: КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. 

Уведомление о допуске к участию в конкурсе, отказе в допуске к 
участию в конкурсе и результатах конкурса выдается кандидатам и 
участникам конкурса либо высылается по почте (заказным письмом).

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с                   
28 октября 2013 года по 26 ноября 2013 года по адресу: 360028, КБР,          
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 351, с 9 до 
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеу-
казанному адресу  и тел. 40-05-80.

Приложение 1
к письму Минимущества КБР 
от 23.10.2013 г. №02-24/3646

Приложение 2
к письму Минимущества КБР 
от 23.10.2013 г. №02-24/3646



16 Официальная Кабардино-Балкария 25 октября 2013 года

Тираж – 568 экз.

Заказ – №2298. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 23.00

Главный редактор 
Арсен Булатов

Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приемная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва на замещение должностей федеральной государственной гражданской 
службы Территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике:

1. Ведущей группы должностей:
• Начальник отдела 
Квалификационные требования:
- не менее двух лет стажа государственной службы или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности, наличие высшего про-
фессионального образования;

предъявляемые требования: знание Конституции РФ, знание 
федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Пра-
вительства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ и других 
нормативно-правовых актов в сфере гражданской службы. Знание 
структуры и полномочий органов государственной власти, основ 
организации, прохождения государственной гражданской службы, 
порядка работы  со служебной информацией, навыки подготовки 
проектов нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, 
владение компьютером с использованием необходимого программ-
ного обеспечения и оргтехникой, навыков делового письма и работы 
со служебными документами.

2. Старшей группы должностей:
• Главный специалист-эксперт
Квалификационные требования: без предъявления требований к 

стажу, наличие высшего профессионального образования; 
предъявляемые требования: знание Конституции РФ, знание 

федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Пра-
вительства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ и других 
нормативно-правовых актов в сфере гражданской службы. Знание 
структуры и полномочий органов государственной власти, основ 
организации, прохождения государственной гражданской службы, 
порядка работы  со служебной информацией, навыки подготовки 
проектов нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, 
владение компьютером с использованием необходимого программ-
ного обеспечения и оргтехникой, навыков делового письма и работы 
со служебными документами. 

• Ведущий специалист-эксперт
Квалификационные требования: без предъявления требований к 

стажу, наличие высшего профессионального образования; 
предъявляемые требования: знание Конституции РФ, знание 

федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Пра-
вительства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ и других 
нормативно-правовых актов в сфере гражданской службы. Знание 
структуры и полномочий органов государственной власти, основ 
организации, прохождения государственной гражданской службы, 
порядка работы  со служебной информацией, навыки подготовки 
проектов нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, 
владение компьютером с использованием необходимого программ-
ного обеспечения и оргтехникой, навыков делового письма и работы 
со служебными документами.

• Специалист-эксперт
Квалификационные требования: без предъявления требований к 

стажу, наличие высшего профессионального образования; 
предъявляемые требования: знание Конституции РФ, знание 

федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Пра-
вительства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ и других 
нормативно-правовых актов в сфере гражданской службы. Знание 
структуры и полномочий органов государственной власти, основ 
организации, прохождения государственной гражданской службы, 
порядка работы  со служебной информацией, навыки подготовки 
проектов нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, 
владение компьютером с использованием необходимого программ-
ного обеспечения и оргтехникой, навыков делового письма и работы 
со служебными документами.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соот-
ветствующие установленным квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы.

I. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в отдел финансового, кадрового и 
организационного обеспечения  Территориального органа Росздрав-
надзора по КБР следующие документы:

1) заявление кандидата на участие в конкурсе;
2) анкета (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 № 667-р) с приложением фотографии (1 шт. размером 3x4 
см.), утв. распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р;

3) копия паспорта;
4) копия военного билета (для военнообязанных) (заверенная 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
5) копия трудовой книжки (заверенная нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);
6) копия диплома (заверенные нотариально или кадровой службой 

по месту работы (службы);
7) копия свидетельства о повышении квалификации (заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
8) медицинская справка (форма 001-ГС/у, утв. приказом Минз-

дравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. № 984н);
9) согласие на обработку персональных данных;
10) фотография 3х4 (1 шт.).
II.Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в отдел финансового, кадрового и организа-
ционного обеспечения  Территориального органа Росздравнадзора 
по КБР следующие документы:

1) заявление кандидата на участие в конкурсе;
2) анкета (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 № 667-р) с приложением фотографии (1 шт. размером 3x4 
см.), утв. распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р;

3) согласие на обработку персональных данных; 
4) фотография 3х4 (1 шт.).
Документы принимаются с 23.10.2013 г. по 21.11.2013 г.
Адрес приёма документов: Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, ул.Суворова, 127, 1 этаж, 3 каб.
Время приёма документов: 9.00-13.00, 14.00-18.00 (кроме выходных 

и праздничных дней).
Кандидаты, не соответствующие квалификационным требова-

ниям, несвоевременно представившие документы, представившие 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины, либо отказавшиеся от оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, к участию в 
конкурсе не допускаются.

Дата, время, место проведения 2 этапа конкурса: 28.11.2013г. в 
10.00 в здании Территориального органа Росздравнадзора по КБР 
по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 127.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о конкурсе на формирование 
кадрового резерва на замещение должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы, в том числе по квалификационным 
требованиям к профессиональным знаниям можно получить в Управ-
лении Росздравнадзора по КБР по телефону: (8 866 2) 44-09-13 или на 
официальном сайте Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по КБР: 07reg.roszdravnadzor.
ru в разделе «Государственная гражданская служба».

Вниманию налогоплательщиков, состоящих на учёте в ИФНС России № 2 по г. Нальчику!

В  соответствии со ст. 389 НК РФ объектами налогообложения 
признаются земельные участки,  расположенные в пределах муни-
ципального образования, на территории которого введён налог. В 
отношении земельных участков, принадлежащих налогоплательщи-
кам на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования и используемых (предназначенных для использования) 

в предпринимательской деятельности  в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка  налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию по налогу.  При отсутствии объекта налого-
обложения подавать нулевые декларации по налогу на землю не 
нужно, так как в таких случаях они не признаются налогоплательщи-
ками данного налога.

Вниманию налогоплательщиков, состоящих на учёте в ИФНС России № 2 по г. Нальчику!

В  соответствии с п.1 ст.374 НК РФ  объектами налогообложения 
при расчёте налога на имущество для российских организаций, 
признается движимое  и  недвижимое имущество, учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств в  порядке, установ-
ленном для ведения бухгалтерского учёта.

В связи с этим, при отсутствии  у организаций объекта на-
логообложения им  не нужно подавать в налоговые органы 
нулевые декларации и расчёты по налогу на имущество, так 
как в таких случаях они не признаются налогоплательщиками 
данного налога. 

Вниманию налогоплательщиков, состоящих на учёте в ИФНС России № 2 по г. Нальчику!

Инспекция ФНС РФ № 2 по г. Нальчику сообщает, что в 
целях улучшения качества обслуживания налогоплательщиков, 
в операционном зале Инспекции бесплатно распространяется 
программа «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.36.1). Про-
грамма предназначена для значительного облегчения набора 

и выгрузки форм налоговой отчётности, необходимой к сдаче. 
Просьба обращаться по адресу: г. Нальчик ул. Ногмова, 55, 
операционный зал № 1, с 9-00 по 18-00 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья (при себе иметь записывающие магнитные 
носители информации).

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы:

1. Начальник территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Кабардино Балкарской Республике в г.Прохладном

Требования к образованию: высшее профессиональное образова-
ние (по специальности медико-профилактическое дело).

Требования к стажу: обязательный стаж государственной службы 
не менее 2 лет.

Обязательный стаж работы по специальности не менее 4 лет.
2.Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления 

Роспотребнадзора по Кабардино Балкарской Республике 
Требования к образованию: высшее профессиональное образова-

ние (по специальности бухгалтерский учет и аудит). 
Требования к стажу: обязательный стаж государственной службы 

не менее 2 лет.
Обязательный стаж работы по специальности не менее 4 лет.
3. Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспо-

требнадзора по Кабардино Балкарской Республике 
Требования к образованию: высшее профессиональное образование 

(по специальности товароведение и экспертиза потребительских товаров).
Требования к стажу: обязательный стаж государственной службы 

не менее 2 лет
Обязательный стаж работы по специальности не менее 4 лет.
4. Начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотреб-

надзора по Кабардино Балкарской Республике 
Требования к образованию: высшее профессиональное образова-

ние (по специальности медико-профилактическое дело).
Требования к стажу: обязательный стаж государственной службы 

не менее 2 лет.
Обязательный стаж работы по специальности не менее 4 лет.
5. Ведущий специалист-эксперт для работы в территориальном 

отделе Управления  Роспотребнадзора по Кабардино Балкарской Ре-
спублике в г. Прохладном.

Требования к образованию: высшее профессиональное образова-
ние (по специальности юриспруденция).

Требования к стажу: без требований к стажу.
6. Ведущий специалист-эксперт отдела организации обеспечения 

деятельности Управления Роспотребнадзора по Кабардино Балкарской 
Республике 

Требования к образованию: высшее профессиональное образо-
вание (по специальности прикладная математика и информатика).

Требования к стажу: без требований  к стажу.
7. Ведущий специалист-эксперт отдела организации обеспечения 

деятельности Управления Роспотребнадзора по Кабардино Балкарской 
Республике 

Требования к образованию: высшее профессиональное образова-
ние (по специальности юриспруденция).

Требования к стажу: без требований  к стажу.
8. Ведущий специалист-эксперт для работы в территориальном 

отделе Управления  Роспотребнадзора по Кабардино Балкарской Ре-
спублике  в  Урванском районе.

Требования к образованию: высшее профессиональное образова-
ние (по специальности юриспруденция).

Требования к стажу: без требований  к стажу.
9. Специалист-эксперт для работы в территориальном отделе 

Управления Роспотребнадзора по Кабардино Балкарской Республике 
в г.Прохладном

Требования к образованию: высшее профессиональное образова-
ние (по специальности медико-профилактическое дело).

Требования к стажу: без требования к стажу.
10. Специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Кабардино Балкарской Республике
Требования к образованию: высшее профессиональное образова-

ние (по специальности медико-профилактическое дело).
Требования к стажу: без требования к стажу.
Для замещения должностей устанавливаются следующие требо-

вания к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов: 

- от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения»;

- от 7.02.1992 г. № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей»;
- от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Для прохождения конкурса приглашаются лица не имеющие ограни-
чений, связанные с прохождением гражданской службы в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2004 г.  №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

Документы для участия в конкурсе представляются в Управление 
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в течение 
21 дня со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. 
Нальчик, ул. А.П. Кешокова, 96, 1-й этаж, кабинет №4, т. 42-20-46.

З У

Танцы над ЭльбрусомТанцы над Эльбрусом
ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Фото Артура Елканова и Камала ТолгуроваФото Артура Елканова и Камала Толгурова


