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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 
апреля 2007 г. № 19-УП «О Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики», следующие 
изменения:

а) пункт 7 после абзаца десятого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«организует изготовление знаков и удостоверений мировых судей, 
осуществляет их учет;

в установленном действующим законодательством порядке 
осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд;

обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;»;

б) пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«создавать координационные и совещательные органы (советы, 

комиссии, группы) в установленной сфере деятельности;
привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 

отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные 
организации, ученых и специалистов.»;

в) в абзаце втором пункта 9 слова «задач, возложенных на Служ-
бу» заменить словами «задач и функций, возложенных на Службу, 
и состояние антикоррупционной работы в Службе»;

г)  в пункте 11:
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«организует деятельность комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов, а также работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации работников Службы;»;
д) в пункте 14.1 слова «Служба по ОДМС КБР» заменить словами 

«Служба ОДМС КБР».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 апреля 2014 года, № 89-УГ

О внесении изменений в Положение о Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2007 г. № 19-УП

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Образовать Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики в месячный 
срок:

утвердить положение об Управлении по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики;

утвердить предельную численность и фонд оплаты труда работников 
Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечить решение финансовых, организационных и иных во-
просов, связанных с реализацией настоящего Указа;

привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
3. Внести изменение в структуру исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденную Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 февраля 2014 г. № 30-УГ «О структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки», включив в пункт 3 слова «Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики».

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

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 апреля 2014 года, № 91-УГ

Об Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить распределение обязанностей между советниками Главы Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2013 г. № 11-РГ «О распределении 

обязанностей между советниками Главы Кабардино-Балкарской Республики».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ

О распределении обязанностей между советниками Главы Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2014 года                                                                                                     № 29-РГ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЯЗАННОСТЕЙ
между советниками Главы Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 апреля 2014 года № 29-РГ

Бишенов А.А.
обеспечивает подготовку аналитических, справочных, информа-

ционных материалов и рекомендаций по вопросам:
финансовой, кредитной, налоговой и бюджетной политики;
поддержки и развития предпринимательства;
управления государственным имуществом и земельными ресур-

сами;
экономического развития, инвестиционной политики;
охраны окружающей среды, природопользования и экологии;
курортов и туризма;
реализации программ социально-экономического развития в ку-

рируемых отраслях;
при выполнении возложенных обязанностей взаимодействует с:
заместителями Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 

земельным и имущественным отношениям;
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-

карской Республики;
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 

по курортам и туризму;
Объединением организаций профессиональных союзов Кабардино-

Балкарской Республики по вопросам курируемых отраслей;
рассматривает вопросы:
Территориального управления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике;
Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 

Республике;
Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Бал-

карской Республике;
Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-

Балкарской Республике;
Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике;
Территориального управления Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике;

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Кабардино-Балкарской Республике;

Отдела водных ресурсов по Кабардино-Балкарской Республике За-
падно-Каспийского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов;

Территориального агентства по недропользованию по Кабардино-
Балкарской Республике;

Кабардино-Балкарского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды – филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды»;

Отдела контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов 
и среды их обитания по Кабардино-Балкарской Республике Западно-
Каспийского территориального управления Федерального агентства 
по рыболовству, Кабардино-Балкарского таможенного поста Мине-
раловодской таможни;

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 
изучения, использования и охраны водных ресурсов Кабардино-Бал-
карской Республики;

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации Северо-Кавказского федерального округа «Северный 
Кавказ»;

финансово-кредитных учреждений (банков).

Отарова Р.А.
обеспечивает подготовку аналитических, справочных, информа-

ционных материалов и рекомендаций по вопросам:
образования и науки;
молодежной политики;
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних;
культуры и искусства;
физической культуры и спорта;
межнациональных отношений;
общественных и религиозных организаций;
печати и средств массовой информации;
реализации приоритетных национальных проектов и программ со-

циально-экономического развития в курируемых отраслях;
при выполнении возложенных обязанностей взаимодействует с:
заместителями Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики;
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 

печати и массовым коммуникациям;
Объединением организаций профессиональных союзов Кабардино-

Балкарской Республики по вопросам курируемых отраслей;
рассматривает вопросы:
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи и мас-

совых  коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике.
Суншев А.А.
обеспечивает подготовку аналитических, справочных, информа-

ционных материалов и рекомендаций по вопросам:
строительства;
промышленности и торговли;
транспорта и дорожного строительства;
жилищно-коммунального хозяйства;
тарифной политики;
топливно-энергетического комплекса;
реализации приоритетных национальных проектов и программ со-

циально-экономического развития в курируемых отраслях;
при выполнении служебных обязанностей взаимодействует с:
заместителями Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики;
Министерством промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики;
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам;
Государственной жилищной инспекцией Кабардино-Балкарской 

Республики;
Объединением организаций профессиональных союзов Кабардино-

Балкарской Республики по вопросам курируемых отраслей;
рассматривает вопросы:
Главного управления Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике;

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике;

Межрегионального территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому фе-

деральному округу;
Межрегионального технологического управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
филиала федерального государственного унитарного предприятия 

«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов 
недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации»;

федерального бюджетного учреждения «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-
Балкарской Республике»;

Кабардино-Балкарского филиала открытого акционерного обще-
ства «РусГидро»;

Торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарской Республики;
Регионального объединения работодателей «Союз промышленни-

ков и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики;
Кабардино-Балкарской региональной организации «Союз архитек-

торов Российской Федерации».
Уянаева А.М.
обеспечивает подготовку аналитических, справочных, информа-

ционных материалов и рекомендаций по вопросам:
аграрной политики и агропромышленного комплекса;
здравоохранения;
социальной политики, системы социальных гарантий, льгот и вы-

плат, социальной защиты;
труда и занятости населения;
реализации государственной политики в области регистрации актов 

гражданского состояния и архивного дела;
реализации приоритетных национальных проектов и программ со-

циально-экономического развития в курируемых отраслях;
при выполнении возложенных обязанностей взаимодействует с:
заместителями Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики;
Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 

по занятости населения;
Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики;
Управлением записи актов гражданского состояния Кабардино-

Балкарской Республики.
Управлением ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики;

Объединением организаций профессиональных союзов Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам курируемых отраслей;

рассматривает вопросы:
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике;
Управления Федеральной миграционной службы по Кабардино-

Балкарской Республике;
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике;

Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской Республике;

Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике;

Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;

Государственного учреждения – регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике;

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики;

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»;

федерального государственного бюджетного учреждения «Ка-
бардино-Балкарский референтный центр Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору»;

федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике;

федерального казенного учреждения здравоохранения «Кабарди-
но-Балкарская противочумная станция» Роспотребнадзора.

На период временного отсутствия одного из советников Главы 
Кабардино-Балкарской Республики рассмотрение вопросов, пред-
усмотренных данным Распределением обязанностей, закрепляется 
следующим образом:

В случае отсутствия Обязанности возлагаются на

Бишенова А.А. Уянаеву А.М.

Уянаевой А.М. Бишенова А.А.

Отаровой Р.А. Суншева А.А.

Суншева А.А. Отарову Р.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства»

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

компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 3 апреля 2014 года, № 1880-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»

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

изменений в статью 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О госу-
дарственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 3 апреля 2014 года, № 1882-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. В целях обеспечения добровольной сдачи гражданами на терри-

тории Кабардино-Балкарской Республики находящихся в незаконном 
обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств устанавливается денежная компенсация 
за добровольно сданное гражданское, служебное, боевое ручное 
стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства (далее - денежная компенсация).

2. Выплата денежной компенсации осуществляется уполномочен-
ным Правительством Кабардино-Балкарской Республики органом 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.

3. Размеры, порядок и условия выплаты денежной компенсации 

устанавливаются Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики в месячный 

срок принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реали-
зацию положений настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2014 года, № 13-РЗ

О денежной компенсации за добровольно сданное 
огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  3 апреля 2014 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 

октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1) пункт 3 части 1, пункт 3 части 2, пункт 2 части 3 дополнить словами  
«, за исключением случаев, указанных в части 5 настоящей статьи»;

2) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с от-

личием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу государственной службы или 

стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей 
гражданской службы - не менее одного года стажа государственной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подго-
товки.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2014 года, № 14-РЗ

О внесении изменений в статью 7 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  3 апреля 2014 года

Администрация главы Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 25-ра
                22 апреля 2014 года

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Администра-

ции Главы Кабардино-Балкарской Республики обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 августа 2009 г. № 127-УП «Об утверждении перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Кабардино-Балкар-
ской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 
гражданской службы в Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 
2009 г. № 60-ра.

Исполняющий обязанности Руководителя 
Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики             В.  БИТОКОВ

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Начальник отдела, советник, консультант отдела контроля исполнения решений Главы Кабардино-Балкарской Республики управления 
государственного контроля;

начальник отдела, консультант отдела контроля исполнения решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики управления го-
сударственного контроля.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2014 г. № 25-ра
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ПОЛОЖЕНИЕ
О Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2014 года № 48-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Главы  Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 11 февраля 2014 года № 30-УГ  «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики в количестве 93 единиц с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам 494,983 тыс. рублей за счет средств, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, и средств, выделяемых в виде субвенций из федерального 
бюджета субъектам Российской Федерации, на содержание аппарата 
в сфере установленных функций.

3. Разрешить Министерству природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики иметь четырех заместителей министра 
и коллегию в количестве 17  человек.

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

от 30 декабря 2011 года № 448-ПП «О Министерстве природных 

ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 3, 20.01.2012);

от 26 апреля 2012 года № 114-ПП «О внесении изменений в По-
ложение о Министерстве природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 18, 04.05.2012); 

от 13 мая 2011 года № 127-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по лесному хозяйству» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 21, 27.05.2011); 

от 30 декабря 2011 года № 445-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                        
от 13 мая 2011 года № 127-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 3, 20.01.2012); 

от 9 октября 2012 года № 240-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                  
от 13 мая 2011 года № 127-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,                            
№ 41, 12.10.2012). 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

3 апреля 2014 г.                                                                                                               № 48-ПП

I. Общие положения
1. Министерство природных ресурсов и экологии Кабарди-

но-Балкарской Республики (далее - Министерство) является 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющим государственное 
управление, координацию, контроль и надзор в области ис-
пользования природных ресурсов, охраны окружающей среды, 
лесных отношений, охраны и использования объектов животно-
го мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, 
а также функции по реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в указанной сфере.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией  Российской Федерации, международными договора-
ми Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными 
правовыми актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, общественными объ-
единениями, организациями и гражданами.

4. Министерство осуществляет функции главного распо-
рядителя и получателя средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на со-
держание Министерства и реализацию возложенных на него 
задач и функций, а также является распорядителем субвенций 
и субсидий, предоставляемых из федерального бюджета ре-
спубликанскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию переданных полномочий Российской Федера-
ции в области использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, в сфере лесных и водных отношений,  
охраны, воспроизводства объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов, за исключением объектов животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения. 

II. Полномочия
5. Министерство в пределах своей компетенции в соответ-

ствии с полномочиями в установленной сфере деятельности:
5.1 участвует в разработке и реализации основных направле-

ний государственной политики в области природных ресурсов, 
лесных отношений, охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности, охраны, воспроизводства объ-
ектов животного мира, водных биологических ресурсов, за 
исключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения;

5.2 осуществляет комплексную оценку и прогнозирование 
состояния окружающей среды и природных ресурсов, а также 
информирует органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления и 
население о состоянии окружающей среды в Кабардино-Бал-
карской Республике;

5.3 организует сбор, обработку, анализ, хранение и рас-
пространение информации об использовании, охране, защите 
и воспроизводстве лесов на землях лесного фонда, а также 
использовании природных ресурсов и охране окружающей 
среды, охране, воспроизводстве объектов животного мира, 
водных биологических ресурсов и среды их обитания в Кабар-
дино-Балкарской Республике, исключая особо охраняемые 
природные территории федерального значения;

5.4 формирует инвестиционную политику и содействует 
привлечению инвестиций в Кабардино-Балкарскую Республику 
в области использования природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, лесных отношений,  охраны, воспроизводства 
объектов животного мира, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания,  исключая особо охраняемые природные 
территории федерального значения;

5.5 подготавливает в установленном порядке предложения 
по совершенствованию законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики в области использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, лесных отношений,  охраны, вос-
производства объектов животного мира, водных биологических 
ресурсов и среды их обитания с учетом специфики экологиче-
ских, социальных и экономических условий;

5.6 осуществляет контроль за исполнением требований 
законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области 
использования природных ресурсов, охраны окружающей 
среды, лесных отношений,  охраны, воспроизводства объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания, исключая особо охраняемые природные территории 
федерального значения; 

5.7 выдает разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 
объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору;

5.8 устанавливает лимиты на размещение отходов в со-
ответствии с нормативами предельно допустимых вредных 
воздействий на окружающую среду в пределах наделенных 
полномочий;

5.9 принимает от субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в результате хозяйственной деятельности которых 
образуются отходы, отчетность об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов в уведомительном 
порядке;

5.10 участвует в разработке и реализации государственных 
программ Российской Федерации и государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики по охране, восстановлению 
и использованию природных ресурсов, охране окружающей 
среды, обращению с отходами, лесных отношений,  охране, вос-
производству объектов животного мира, водных биологических 
ресурсов и среды их обитания, экологической безопасности;

5.11 ведет  Красную книгу Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

5.12 в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, предоставляет государственные услуги, в том числе 
в электронном виде;

5.13 осуществляет межрегиональное сотрудничество в об-
ласти использования природных ресурсов, охраны окружающей 
среды, лесных отношений,  охраны, воспроизводства объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания и экологической безопасности;

5.14 участвует в организации и развитии системы экологи-
ческого образования и формирования экологической культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике;

5.15  осуществляет государственное управление в об-
ласти организации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения, а также 
государственный надзор в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора в 
соответствии с действующим законодательством;

5.16 осуществляет меры по развитию особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения, сохранению 
биологического разнообразия, уникальных природных объектов 
и комплексов, имеющих особое природоохранное, научное, 
культурное и рекреационное значение;

5.17 вносит предложения о резервировании земельных 
участков, которые предполагается объявить особо охраняемы-
ми природными территориями республиканского значения, и 
об ограничении на них хозяйственной деятельности;

5.18 осуществляет ведение государственного кадастра 
особо охраняемых природных территорий республиканского  
значения;

5.19 по поручению Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики готовит заключения на решения органов местного 
самоуправления об организации особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

5.20 осуществляет координацию деятельности юридических 
и физических лиц в области использования природных ресур-
сов и охраны окружающей среды;

5.21 участвует в установленном порядке в осуществлении 
государственного мониторинга окружающей среды (государ-
ственного экологического мониторинга) Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.22 осуществляет ведение учета объектов и источников 
негативного воздействия на окружающую среду, за исключе-
нием объектов, подлежащих федеральному экологическому 
надзору;

5.23 участвует в проведении экономической оценки воздей-
ствия на окружающую среду в результате хозяйственной и иной 
деятельности и организации экологической паспортизации 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.24  участвует в разработке правовых актов Кабардино-Бал-
карской Республики о введении ограничений на передвижение 
транспортных средств в населенных пунктах, местах отдыха и 
туризма, на особо охраняемых природных территориях респу-
бликанского значения с целью уменьшения выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух;

5.25 осуществляет региональный государственный эколо-
гический надзор при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением деятельности с использовани-
ем объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору;

5.26 в установленном федеральным законодательством 
порядке осуществляет контроль платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду по объектам хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением  объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору;

5.27 организует и проводит государственную экологическую 
экспертизу объектов регионального уровня;

5.28 информирует население о намечаемых и проводимых 
в Кабардино-Балкарской Республике государственных эколо-
гических экспертизах и их результатах;

5.29 делегирует экспертов для участия в качестве наблю-
дателей в заседаниях экспертных комиссий государственной 
экологической экспертизы объектов экологической экспертизы 
федерального уровня для определения воздействия на окру-
жающую среду их хозяйственной и иной деятельности, в том 
числе намечаемой другим субъектом Российской Федерации;

5.30 участвует в ведении государственного кадастра отходов, 
ведет республиканский кадастр отходов в пределах наделенных 
полномочий;

5.31 осуществляет контроль за соблюдением законода-
тельства об экологической экспертизе при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих 
государственному экологическому контролю в пределах на-
деленных полномочий; 

5.32 принимает меры, предусмотренные действующим 
законодательством по противодействию выжиганию сухой 
растительности в Кабардино-Балкарской Республике, за ис-
ключением особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения;

5.33 в установленном порядке проводит проверки и рассма-
тривает по их результатам материалы об административных 
правонарушениях;

5.34 в области недропользования и управления региональ-
ным фондом недр:

5.34.1 организует и осуществляет региональный государ-
ственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр, в отношении участков недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, а также участков недр местного значения;

5.34.2 распоряжается геологической информацией, полу-
ченной за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

5.34.3 обеспечивает проведение государственной экс-
пертизы информации о запасах полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
участках недр местного значения, а также об участках недр 
местного значения, используемых для целей строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

5.34.4 составляет республиканский баланс запасов и кадастр 
месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых и ведет учет участков недр, используемых для 
строительства подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

5.34.5  осуществляет подготовку условий пользования участ-
ками недр местного значения;

5.34.6 подготавливает в соответствии с действующим зако-
нодательством проекты решений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики о предоставлении права пользования 
участками недр, содержащими месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, или участками недр 
местного значения, а также участками недр местного значе-
ния, используемыми для целей строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;

5.34.7 подготавливает в соответствии с действующим зако-
нодательством проекты решений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики о проведении конкурсов или аукционов 
на право пользования участками недр, содержащими место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участками недр местного значения, а также участками недр 

местного значения, используемыми для целей, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, о составе и порядке работы 
конкурсных или аукционных комиссий, условиях и порядке 
проведения таких конкурсов или аукционов;

5.34.8 осуществляет функции организатора конкурсов или 
аукционов на право пользования участками недр, содержащи-
ми месторождения общераспространенных полезных ископа-
емых, или участками недр местного значения в соответствии 
с законодательством;

5.34.9 подготавливает предложения по формированию 
регионального перечня полезных ископаемых, отнесенных к 
общераспространенным полезным ископаемым, и по выде-
лению участков недр местного значения;

5.34.10 осуществляет оформление, государственную реги-
страцию и выдачу лицензий на право пользования участками 
недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участками недр местного значения 
(в том числе участками недр местного значения, используемы-
ми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых);

5.34.11 устанавливает порядок добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых, не числящихся на государственном 
балансе, строительства подземных сооружений для своих нужд 
на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации 
бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, 
не являющийся источником централизованного водоснабже-
ния, собственниками земельных участков, землепользователя-
ми, землевладельцами и арендаторами земельных участков;

5.34.12 устанавливает порядок добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых пользователями недр, осущест-
вляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по 
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и 
добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им горных отводов;

5.34.13 выносит решения об ограничении, о приостановле-
нии, прекращении или продлении права пользования недрами, 
отнесенными к ведению Кабардино-Балкарской Республики;

5.34.14 подготавливает предложения для включения в Пере-
чень участков недр местного значения;

5.34.15 обеспечивает прием заявок и выдачу свидетельств 
об установлении факта открытия месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых;

5.35 в сфере использования и охраны водных объектов:
5.35.1 предоставляет водные объекты, находящиеся в соб-

ственности Кабардино-Балкарской Республики, в пользование 
на основании решений о предоставлении водного объекта в 
пользование и договоров водопользования;

5.35.2 осуществляет функции администратора платы за 
пользование водными объектами или их частями, находя-
щимися в федеральной собственности и расположенными в 
Кабардино-Балкарской Республике;

5.35.3 участвует в установленном порядке в организации и 
осуществлении государственного мониторинга водных объек-
тов с правом формирования и обеспечения функционирования 
республиканских систем наблюдения за состоянием водных 
объектов в Кабардино-Балкарской Республике;

5.35.4 осуществляет меры по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 
водных объектов, находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики;

5.35.5 осуществляет меры по охране водных объектов, на-
ходящихся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.35.6 разрабатывает, утверждает и реализует программы по 
использованию и охране водных объектов или их частей, рас-
положенных на территории Кабардино-Балкарской Республики;

5.35.7 в соответствии с переданными полномочиями Россий-
ской Федерации устанавливает на местности границы водо-
охранных зон и границы прибрежных защитных полос водных 
объектов, в том числе посредством размещения специальных 
информационных знаков;

5.35.8 участвует в реализации государственной политики в 
области безопасности гидротехнических сооружений инженер-
ной защиты и гидротехнических сооружений водохранилищ;

5.35.9 анализирует состояние гидротехнических сооружений 
водохранилищ и гидротехнических сооружений инженерной 
защиты при использовании водных объектов и осуществлении 
природоохранных мероприятий;

5.35.10 принимает решения о размещении гидротехнических 
сооружений, а также об ограничении условий их эксплуатации 
в случаях нарушений законодательства о безопасности гидро-
технических сооружений;

5.35.11 участвует в деятельности бассейнового совета пред-
ставителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний и водопользователей;

5.35.12 участвует в разработке и реализации схем комплекс-
ного использования и охраны водных объектов в Кабардино-
Балкарской Республике;

5.35.13 осуществляет координацию проведения противопа-
водковых мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике;

5.35.14 участвует в работе межведомственных рабочих групп 
по регулированию режимов наполнения и сработки водохра-
нилищ, пропуска паводков на водных объектах республики;

5.35.15 осуществляет функции организатора аукционов на 
право пользования акваториями водных объектов;

5.35.16 осуществляет региональный государственный над-
зор в области использования и охраны водных объектов, за 
исключением водных объектов, подлежащих федеральному 
государственному надзору, а также за соблюдением особых 
условий водопользования и использования участков береговой 
полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетиче-
ским объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических 
объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих 
региональному государственному надзору за их использова-
нием и охраной;

5.35.17 осуществляет за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики текущий ремонт 
и содержание принятых в оперативное управление берегоу-
крепительных сооружений;

5.35.18 осуществляет владение, пользование, распоряже-
ние водными объектами, находящимися в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

5.35.19 разрабатывает перечни объектов, подлежащих реги-
ональному государственному надзору в области использования 
и охраны водных объектов;

5.35.20 утверждает правила пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах;

5.35.21 утверждает правила охраны жизни людей на водных 
объектах;

5.35.22 осуществляет переданные полномочия Российской 
Федерации в области водных отношений, в том числе:

предоставляет водные объекты или их части, находящиеся в 
федеральной собственности и расположенные на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в пользование на основа-
нии договоров водопользования и решений о предоставлении 
водных объектов в пользование;

принимает меры по охране водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной собственности и расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

принимает меры по предотвращению негативного воздей-
ствия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной собственности и полно-
стью расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, за счет субвенций из федерального бюджета;

5.36 в сфере лесных отношений: 
5.36.1 в установленном законодательством порядке со-

гласовывает с Федеральным агентством лесного хозяйства 
объем субвенций и субсидий, выделяемых из федерального 
бюджета на исполнение переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений;

5.36.2 представляет гражданам и юридическим лицам ин-
формацию об использовании, охране, защите земель лесного 
фонда Российской Федерации (далее - земли лесного фонда) 
и воспроизводстве лесов;

5.36.3 управляет государственными казенными учреждени-
ями - лесничествами (далее - лесничества), государственными 
бюджетными учреждениями (далее - ГБУ), автономными и 
иными государственными учреждениями, находящимися в 
ведомственном подчинении Министерства;

5.36.4 ведет государственный лесной реестр в отношении 
лесов в границах Кабардино-Балкарской Республики;

5.36.5  владеет, пользуется и распоряжается информацией 
о землях лесного фонда в соответствии с действующим за-
конодательством;

5.36.6 разрабатывает Лесной план Кабардино-Балкарской 
Республики, представляет его на утверждение Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики;

5.36.7 осуществляет на землях лесного фонда федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах, за исключением 
земель обороны и безопасности и земель особо охраняемых 
природных территорий федерального значения;

5.36.8 в пределах своих полномочий при осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесной ох-
раны) на землях лесного фонда осуществляет государственный 
надзор в области семеноводства в отношении семян лесных 
растений;

5.36.9 проводит государственную экспертизу проектов осво-
ения лесов, расположенных в границах Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением земель обороны и безопасности, 
особо охраняемых природных территорий  федерального зна-
чения и земель, находящихся в муниципальной собственности;

5.36.10 рассматривает подаваемые лесные декларации 
лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное 
(бессрочное) пользование или в аренду;

5.36.11 обеспечивает выбор участка земель лесного фонда 
для подготовки документации, обосновывающей перевод 
земель лесного фонда в земли иных (других) категорий и про-
водит процедуру согласования с соответствующими органами 
исполнительной власти в случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством;

5.36.12 проводит противопожарное обустройство лесов, в 
том числе строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 
дорог противопожарного назначения, посадочных площадок 
для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов, прокладку про-
сек, противопожарных разрывов;

5.36.13 создает системы, средства предупреждения и ту-
шения лесных пожаров (пожарная техника и оборудование, 
пожарное снаряжение и другое), обеспечивает содержание 
этих систем и средств, а также формирует запас горюче-сма-
зочных материалов на период высокой пожарной опасности;

5.36.14 проводит мониторинг пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров, разрабатывает и утверждает планы тушения 
лесных пожаров, осуществляет тушение лесных пожаров, при-
нимает иные меры пожарной безопасности в лесах;

5.36.15 подготавливает нормативные правовые акты по 
ограничению пребывания граждан в лесах и представляет их 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики;

5.36.16 проводит мероприятия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; 

5.36.17 разрабатывает и утверждает лесохозяйственные 
регламенты лесничеств, расположенных в границах  Кабар-
дино-Балкарской Республики, за исключением лесничеств, 
расположенных на землях обороны и безопасности, особо 
охраняемых природных территорий  федерального значения и 
землях, находящихся в муниципальной собственности;

5.36.18 утверждает и доводит до подведомственных ГБУ 
государственные задания на выполнение работ по охране, 
защите и воспроизводству лесов, а также по выращиванию 
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

5.36.19 организует:
работы по воспроизводству лесов, в том числе выращивание 

посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев);
заготовку лесных семян и их сертификацию в соответствии 

с действующим законодательством;
осуществление мероприятий по охране и защите лесов, 

борьбе с вредителями и болезнями леса;
выполнение работ по охране лесов от лесных пожаров, на-

земную охрану лесов от пожаров и тушение лесных пожаров;
проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим за-
конодательством;

планирование в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов (лесное планирование), направленное 
на обеспечение устойчивого развития территорий;

 администрирование закрепленных за Министерством ис-
точников доходов бюджетов в федеральный бюджет и респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики;

осуществление полномочий администратора доходов фе-
дерального бюджета и главного администратора доходов ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
делегирование лесничествам исполнения отдельных полно-
мочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

5.36.20 обеспечивает:
государственное управление в области использования, охра-

ны, защиты земель лесного фонда и воспроизводства лесов;
осуществление прав владения, пользования и распоряже-

ния лесными участками, находящимися в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

внедрение и совершенствование экономических и других 
методов управления лесопользованием, повышение эффек-
тивности ведения лесного хозяйства;

проведение социальной политики, направленной на улуч-
шение жизни и труда работников лесного хозяйства, участие в 
разработке и выполнении отраслевых (тарифных) соглашений, 
определяющих условия, оплату труда и социальные гарантии 
для работников лесного хозяйства;

5.36.21  предоставляет в пределах земель лесного фонда 
лесные участки в постоянное (бессрочное) пользование, арен-
ду, безвозмездное срочное пользование, а также заключает 
договоры купли-продажи лесных насаждений, в том числе 
организует и проводит соответствующие аукционы;

5.36.22  в случаях, предусмотренных законодательством, 
предоставляет лесные участки в составе земель лесного фонда 
в аренду без проведения аукциона, а для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства - на основании 
охотхозяйственных соглашений, заключенных в соответствии 
с действующим законодательством;

5.36.23  обеспечивает многоцелевое, рациональное, непре-
рывное, неистощительное использование лесов для удовлет-
ворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, а 
также привлекает население и общественные объединения к 
участию в обеспечении рационального использования, охра-
ны, защиты земель лесного фонда и воспроизводства лесов;

5.36.24 содействует созданию добровольных пожарных 
дружин в целях охраны земель лесного фонда от пожаров и 
их тушения;

5.36.25 заключает договоры на проведение научно-иссле-
довательских и проектно-конструкторских работ по вопросам 
ведения лесного хозяйства, оказывает содействие во внедре-
нии результатов исследований и передового отечественного и 
зарубежного опыта ведения лесного хозяйства;

5.36.26 является учредителем лесничеств, ГБУ, автономных 
и иных государственных учреждений, утверждает бюджетную 
смету на ведение лесного хозяйства за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а 
также средств, выделяемых в виде федеральных субвенций, 
субсидий и внебюджетных источников финансирования;

5.36.27 составляет и утверждает для ГБУ, автономных уч-
реждений генеральное разрешение по расходованию средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;

5.36.28 формирует и утверждает государственное задание 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ и 
автономных учреждений в соответствии с основными видами 
деятельности, предусмотренными его уставом;

5.36.29 финансирует в установленном порядке расходы на 
ведение лесного хозяйства и капитальные вложения лесни-
честв, ГБУ и иных государственных учреждений, находящихся в 
ведомственном подчинении Министерства, за счет источников 
финансирования, предусмотренных действующим законода-
тельством;

5.36.30 выдает разрешения на выполнение работ по геоло-
гическому изучению недр на землях лесного фонда; 

5.36.31 запрашивает отчеты об использовании лесов, объ-
еме изъятых лесных ресурсов, их товарной структуре и другую 
информацию от граждан и юридических лиц, осуществляющих 
использование лесов, для представления в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.36.32 в целях сохранения редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных 
лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской 
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Федерации или Красную книгу Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в установленном порядке запрещает осуществление 
деятельности, негативное воздействие которой приводит или 
может привести к сокращению численности таких растений 
и (или) ухудшению среды их обитания, либо устанавливает 
ограничение осуществления этой деятельности;

5.36.33 осуществляет иные мероприятия в пределах на-
деленных полномочий, предусмотренных действующим за-
конодательством;

5.37 в сфере охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания:

5.37.1 организует и осуществляет охрану, воспроизводство 
объектов животного мира, за исключением объектов животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, а также охрану среды обитания 
указанных объектов животного мира;

5.37.2 устанавливает по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания, объемы (лимиты) 
изъятия объектов животного мира, за исключением объектов 
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

5.37.3 регулирует численность объектов животного мира, 
за исключением объектов животного мира, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания;

5.37.4 в установленном порядке вводит на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики ограничения и запреты на 
использование объектов животного мира в целях их охраны и 
воспроизводства, за исключением объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере охраны, использования и вос-
производства объектов животного мира и среды их обитания;

5.37.5 в установленном порядке ведет государственный 
учет численности объектов животного мира, государственный 
мониторинг и государственный кадастр объектов животного 
мира в границах Кабардино-Балкарской Республики, за ис-
ключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, 
с последующим представлением сведений федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции 
по контролю и надзору в сфере охраны, использования и вос-
производства объектов животного мира и среды их обитания;

5.37.6 осуществляет выдачу:
разрешений на использование объектов животного мира, 

за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также объ-
ектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации;

разрешений на содержание и разведение объектов живот-
ного мира в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания (за исключением объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за ис-
ключением разрешений на содержание и разведение объек-
тов животного мира в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения;

5.37.7 осуществляет в установленном порядке контроль за:
использованием капканов, ловушек и других устройств, ис-

пользуемых при осуществлении охоты;
оборотом продукции охоты;
5.37.8 организует и регулирует любительское и спортивное 

рыболовство, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, водных биологических ре-
сурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансгра-
ничных видов рыб и других водных животных, перечни которых 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 
и использования объектов животного мира и среды их обитания;

5.37.9 осуществляет охрану водных биологических ресур-
сов на внутренних водных объектах, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения 
и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов 
внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансгра-
ничных видов рыб и других водных животных, перечни которых 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания;

5.37.10 принимает меры по воспроизводству объектов жи-
вотного мира и восстановлению среды их обитания, нарушен-
ных в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

5.37.11 осуществляет надзор  за соблюдением законодатель-
ства в области охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, за исключением  особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения;

5.37.12 участвует в выполнении международных договоров 
Российской Федерации в области охраны и использования объ-
ектов животного мира в порядке, согласованном с федераль-
ными органами исполнительной власти, выполняющими обя-
зательства Российской Федерации по указанным договорам;

5.37.13 организует и осуществляет сохранение и использова-
ние охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения;

5.37.14 регулирует численность охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения;

5.37.15 ведет государственный охотхозяйственный реестр 
и осуществляет государственный мониторинг охотничьих 
ресурсов и среды их обитания на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

5.37.16 выдает разрешения на добычу охотничьих ресурсов, 
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, 
а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики;

5.37.17 выдает разрешения на содержание и разведение 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации), за исклю-
чением разрешений на содержание и разведение охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения, в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания;

5.37.18 осуществляет федеральный государственный охотни-
чий надзор на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения;

5.37.19 составляет по согласованию с Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации схемы 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий Ка-
бардино-Балкарской Республики; 

5.37.20 разрабатывает и утверждает нормы допустимой 
добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не уста-
навливается лимит добычи, и нормы пропускной способности 
охотничьих угодий;

5.37.21 выдает и аннулирует охотничьи билеты в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти;

5.37.22 устанавливает перечень охотничьих ресурсов, в от-
ношении которых допускается осуществление промысловой 
охоты;

5.37.23 осуществляет иные полномочия в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5.38 представляет предложения и проекты:
5.38.1 в федеральные органы исполнительной власти в 

области лесных отношений - о параметрах особо защитных 
участков леса и запрещении применения рубок в спелых и 
перестойных насаждениях на особо защитных участках леса;

5.38.2 в Правительство Кабардино-Балкарской Республики:
о порядке пользования недрами юридическими лицами и 

гражданами с целью добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, и порядок предоставления недр для разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

об использовании запасов подземных вод, пригодных для 
питьевого водоснабжения, для целей, не связанных с питьевым 
и хозяйственно-бытовым водоснабжением на территориях, где 
отсутствуют поверхностные водные объекты, по согласованию 
с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти по Кабардино-Балкарской Республике;

об утверждении ставок платы за пользование водными 
объектами, находящимися в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, порядок расчета и взима-
ния такой платы; 

по перечню объектов, подлежащих региональному государ-
ственному надзору в области использования и охраны водных 
объектов;

по положению (паспорту) особо охраняемой природной 
территории республиканского значения; 

по перечню должностных лиц, осуществляющих феде-
ральный государственный лесной надзор (лесную охрану), и 
перечню должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах;

по перечню должностных лиц, осуществляющих региональ-
ный государственный экологический надзор (государственных 
инспекторов в области охраны окружающей среды Кабардино-
Балкарской Республики);

о переводе лесных земель в нелесные земли для использо-
вания их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, 
для согласования с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

о ставках платы для граждан по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд;

о ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и став-
ках платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в целях его аренды;

о ставках платы за единицу объема древесины, заготавлива-
емой на землях, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики;

об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, 
площади лесопарковых зон, зеленых зон, установлении и из-
менении границ лесопарковых зон, зеленых зон;

по определению границ и охранных зон особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения;

по численности и фонду оплаты труда работников Мини-
стерства; 

о создании, реорганизации и ликвидации государственных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства;

по проектам законов, нормативных правовых актов и иных 
документов Кабардино-Балкарской Республики, требующим 
решение Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
а также по проекту ежегодного плана работы и прогнозным 
показателям деятельности Министерства; 

5.38.3 Главе Кабардино-Балкарской Республики:
об установлении лимитов добычи охотничьих ресурсов и 

квот их добычи, за исключением лимитов и квот в отношении 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения;

об определении видов разрешенной охоты и параметров осу-
ществления охоты в охотничьих угодьях Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения;

по утверждению схемы размещения, использования и ох-
раны охотничьих угодий Кабардино-Балкарской Республики;

по утверждению административных регламентов предостав-
ления государственных услуг и исполнения государственных 
функций в сфере переданных полномочий в области лесных 
отношений;

5.39 осуществляет в установленном порядке координацию 
деятельности подведомственных государственных учрежде-
ний, контроль за их деятельностью, в том числе за целевым 
использованием ими финансовых и материальных ресурсов; 

5.40 организует прием граждан, обеспечивает своевремен-
ное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики сроки;     

5.41 обеспечивает мобилизационную подготовку Министер-
ства и находящихся в его ведении государственных учрежде-
ний, а также организует мероприятия по гражданской обороне; 

5.42 принимает меры по обеспечению здоровых и без-
опасных условий труда, участвует в расследовании аварий, 
групповых несчастных случаев и случаев со смертельным 
исходом, анализирует причины травматизма и профессио-
нальных заболеваний и принимает меры по их устранению в 
Министерстве и государственных учреждениях, находящихся 
в его ведомственном подчинении;

5.43 организует профессиональную подготовку работников 
Министерства, их переподготовку, повышение квалификации 
и стажировку; 

5.44 осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики работу по комплектованию, хранению, 
учету и использованию архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности Министерства; 

5.45 осуществляет иные полномочия в установленной 
сфере деятельности, если такие полномочия предусмотрены 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативными правовыми актами Главы Кабардино-Бал-
карской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

6. Министерство с целью реализации указанных полномочий 
в установленной сфере деятельности имеет право:

6.1 запрашивать и получать в установленном порядке от тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, организаций, осуществляющих свою деятельность в Ка-
бардино-Балкарской Республике, информацию, необходимую 
для выполнения задач в области использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды, лесных отношений, 
охраны и использования объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов и среды их обитания, обеспечения 
экологической безопасности, сохранения биологического раз-
нообразия;

6.2 привлекать в установленном порядке для проработки 
вопросов в сфере деятельности Министерства научные и иные 
организации, ученых и специалистов;

6.3 создавать координационные, консультативные и экс-
пертные комиссии, в том числе межведомственные, для про-
работки и решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности 
Министерства;

6.4 участвовать в подготовке, проведении и финансировании 
семинаров, совещаний и других мероприятий по вопросам, 
отнесенным к компетенции Министерства;

6.5 образовать экологический и общественный советы при 
Министерстве; 

6.6 заслушивать отчеты руководителей подведомственных 
учреждений о соблюдении требований природоохранного и 
лесного законодательства, экологических норм и правил, вы-
полнении программ, планов, мероприятий и работ  по охране 
окружающей природной среды, использованию природных 
ресурсов, по охране, защите и воспроизводству лесов, охране 
и использовании объектов животного мира, водных биологи-
ческих ресурсов и среды их обитания;

6.7 согласовывать в установленном порядке тарифы платных 
работ и услуг в области использования природных ресурсов, 
охраны окружающей среды, охраны и использования объектов 

животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания;

6.8 привлекать в установленном порядке к администра-
тивной ответственности юридические и физические лица за 
нарушение требований законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
в области использования природных ресурсов, охраны окру-
жающей среды, лесных отношений, охраны и использования 
объектов животного мира, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания;

6.9 предъявлять юридическим и физическим лицам тре-
бования о проведении необходимых мероприятий по охране 
водных объектов и об организации контроля за соответствием 
сточных вод нормативам допустимого воздействия на водные 
объекты;

6.10 давать обязательные для исполнения предписания об 
устранении нарушений условий использования водных объ-
ектов, лесных участков выявленных в результате проверок, 
а также правил и норм лесопользования и контролировать 
исполнение указанных предписаний в установленные сроки;

6.11 привлекать в установленном порядке граждан, юриди-
ческих лиц для тушения лесных пожаров;

6.12 проверять документы на право пользования землями 
лесного фонда, в пределах полномочий ограничивать и при-
останавливать право пользования лесными участками в со-
ставе земель лесного фонда;

6.13 привлекать в установленном порядке научно-исследова-
тельские, проектно-изыскательские и другие организации для 
проведения соответствующих анализов, осмотров и выдачи 
заключений в случаях аварий на водных объектах;

6.14 обращаться в суд с требованием об ограничении, при-
остановлении и (или) запрещении в установленном порядке 
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нару-
шением законодательства в области использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды;

6.15 ограничивать, приостанавливать и запрещать в установ-
ленном порядке использование водных объектов, находящих-
ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики;

6.16 подготавливать предложения о создании, реорганиза-
ции и ликвидации государственных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства;

6.17 выступать государственным заказчиком при размеще-
нии заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг и заключать государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры для государственных нужд в 
сфере деятельности Министерства;

6.18 осуществлять функции уполномоченного органа на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков – подведомственных учреждений в соответствии с 
действующим законодательством;

6.19 принимать решения о проведении аукционов на право 
пользования акваториями водных объектов, по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, 
или права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, а также на право заключения охотхозяйственных 
соглашений, заключает охотхозяйственные соглашения;

6.20 подготавливать в установленном порядке предложения 
об использовании водных объектов, содержащих природные 
лечебные ресурсы, для питьевого водоснабжения населения 
или иных целей по согласованию с территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти;

6.21 получать от недропользователей отчеты о выполнении 
лицензионных условий пользования недрами, объемах добычи 
общераспространенных полезных ископаемых и результатах 
геологического изучения недр; 

6.22 выступать истцом и ответчиком в судах в соответствии 
с процессуальным законодательством Российской Федерации, 
обращаться в правоохранительные органы с заявлениями и 
соответствующими материалами в защиту прав и законных 
интересов Министерства по вопросам, входящим в его ком-
петенцию;

6.23 осуществлять иные права в соответствии с действую-
щим законодательством.

7. Министр, заместители министра, начальники структурных 
подразделений несут персональную ответственность за состо-
яние антикоррупционной работы.

8. Решения Министерства по вопросам, отнесенным к 
его компетенции, обязательны для исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
юридических и физических лиц, а также индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность без образования 
юридического лица.

III. Организация деятельности
9. Министерство возглавляет министр, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-
Балкарской Республики.

10. Министр несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на Министерство полномочий и реа-
лизацию государственной политики в установленной сфере 
деятельности.

11. Министр имеет заместителей министра. Председатель 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-

ставлению министра и по согласованию с Главой Кабарди-
но-Балкарской Республики распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики назначает на должность и 
освобождает от должности заместителей министра. Количество 
заместителей министра определяет Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

12. Министр:
12.1 распределяет обязанности между своими заместите-

лями;
12.2 утверждает положения о структурных подразделениях 

Министерства;
12.3 в установленном порядке назначает на должность и 

освобождает от должности работников Министерства;
12.4 решает в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики о государственной гражданской службе вопросы, 
связанные с прохождением государственной гражданской 
службы в Министерстве;

12.5 организует работу по противодействию коррупции;
12.6 утверждает штатное расписание Министерства в преде-

лах установленных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики численности и фонда оплаты труда работников, 
смету расходов на содержание Министерства в пределах, 
утвержденных на соответствующий период ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики (субвенций из федерального бюджета  
и средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики);

 12.7 утверждает ежегодный план и прогнозные показатели 
Министерства;

12.8 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики предложения по формированию доходной 
и расходной части республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в сфере деятельности Министерства;

12.9  назначает и освобождает от должности руководителей 
учреждений и заключает с ними трудовые контракты, утвержда-
ет уставы учреждений, находящихся в ведении Министерства, 
по согласованию с Государственным комитетом Кабардино-
Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям;

12.10 обеспечивает защиту сведений, составляющих госу-
дарственную и служебную тайну; 

12.11 привлекает к дисциплинарной ответственности сотруд-
ников Министерства, виновных в нарушении действующего 
законодательства о государственной гражданской службе;

12.12 поощряет сотрудников Министерства за безупречную 
и эффективную службу;

12.13 издает приказы, имеющие нормативный характер, а 
по оперативным и другим текущим вопросам организации дея-
тельности Министерства - приказы ненормативного характера;

12.14 обеспечивает проведение комплекса организацион-
ных и технических мероприятий по пожарной безопасности в 
Министерстве и подведомственных учреждениях.

13. В Министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), заместителей министра и руково-
дителей структурных подразделений Министерства. В состав 
коллегии могут включаться представители законодательных и 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, органов местного самоуправления, организаций 
и учреждений, ученые и специалисты, члены общественного 
и экологического советов. 

Состав коллегии утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

14. Структуру Министерства утверждает Глава Кабардино-
Балкарской Республики по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по соответству-
ющим направлениям деятельности.

15. Финансирование расходов на содержание Министерства 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики, а также 
субвенций и субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию переданных полномочий Россий-
ской Федерации в области использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, в сфере лесных и водных отно-
шений,  охраны, воспроизводства объектов животного мира, 
водных биологических ресурсов,  за исключением объектов 
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения.

16. Министерство является юридическим лицом, имеет 
печать с изображением Государственного герба Кабардино-
Балкарской Республики и своим наименованием, иные печати, 
штампы и бланки установленного образца и счета, открывае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Кабардино-Балкарской Республики в 
органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

17. Официальное наименование Министерства:
полное наименование - Министерство природных ресурсов 

и экологии Кабардино-Балкарской Республики;
сокращенное наименование - Минприроды КБР.
Местонахождение Министерства: г. Нальчик.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

    УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 апреля 2014 года № 51-ПП   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 февраля 2014 года № 30-УГ «О структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в количестве 66 единиц (без 
персонала по охране и обслуживанию здания) с месячным фондом 
оплаты труда по должностным окладам 357266,0 рублей за счет 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на содержание аппарата в сфере установ-
ленных функций.

3. Разрешить Министерству строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики иметь трех 
заместителей министра и коллегию в количестве 19 человек.

4. Признать утратившими силу:
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 7 декабря 2011 года № 369-ПП «О Министерстве строительства 

и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 

Кабардино-Балкария», № 50, 16.12.2011);
от 29 апреля 2013 года № 133-ПП «О внесении изменений в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от              
7 декабря 2011 года № 369-ПП» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 18, 17.05.2013);

от 5 сентября 2013 года № 244-ПП «О внесении изменения в По-
ложение о Министерстве строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария»,                    
№ 36, 20.09.2013);

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от  16 апреля 2012 года № 80-ПП «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 16, 20.04.2012);

пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 августа 2013 года № 234-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 31, 16.08.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 51-ПП

I. Общие положения
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Мини-
стерство) является исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным 
в соответствии с законодательством и нормативными право-
выми актами Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществлять проведение 
единой государственной политики в области строительства, ар-
хитектуры, градостроительства, жилищной политики, жилищно-
коммунального хозяйства, Кабардино-Балкарской Республики, 
государственное регулирование и координацию деятельности 
подведомственных предприятий в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также настоящим Положением.

3. Министерство является уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, осуществляющим региональный государственный стро-
ительный надзор, государственный контроль за соблюдением 
органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Ре-
спублики законодательства о градостроительной деятельности.

4. Министерство осуществляет деятельность в пределах 
своей компетенции во взаимодействии с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, а также общественными 
объединениями и организациями.

II. Полномочия
5. Министерство осуществляет следующие функции в уста-

новленной сфере деятельности:
5.1 в пределах своей компетенции вносит в Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики правовые акты, нормы и 
правила в области строительства, градостроительной деятель-
ности, промышленности строительных материалов, жилищно-
коммунального хозяйства обязательные для исполнения как 
юридическими, так и физическими лицами;

5.2 разрабатывает меры по техническому перевооружению 
строительных организаций и модернизации предприятий про-
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коммунального хозяйства специалистов и экспертов на дого-
ворной (контрактной) основе;

6.14 назначать и проводить документальные и иные проверки 
деятельности подведомственных предприятий и учреждений, не 
противоречащие действующему законодательству;

6.15 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики в установленном порядке предложения по созданию, ре-
организации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
Министерству организаций;

6.16 проводить конференции, семинары, совещания по 
вопросам, относящимся к компетенции Министерства, с при-
влечением руководителей и специалистов других органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
заинтересованных организаций;

6.17 создавать совещательные и экспертные органы (советы, 
комиссии, группы) в установленной сфере деятельности;

6.18 выступать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в качестве стороны по делам в судеб-
ных органах;

6.29 утверждать ведомственные награды Министерства.
III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-
Балкарской Республики.

8. Министр несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на Министерство задач.

9. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра 
и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики назначает на должность и освобождает от должности 
заместителей министра.

10. Структуру Министерства утверждает Глава Кабардино-
Балкарской Республики по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по реализации государственной политики, оказанию государ-
ственных услуг, управлению государственным имуществом в 
сфере строительства, градостроительства, промышленности 
строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства.

11. Министр:
11.1 распределяет обязанности между своими заместите-

лями;
11.2 утверждает положения о структурных подразделениях 

аппарата Министерства;
11.3 решает в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики о государственной службе вопросы, связанные с 
прохождением государствен-ной гражданской службы в аппа-
рате Министерства;

11.4 утверждает штатное расписание Министерства в преде-
лах установленных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики числен-ности и фонда оплаты труда работников, 
смету расходов на содержание Министерства в пределах ут-
вержденных на соответствующий период ассигнований, предус-
мотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики;

11.5 назначает в установленном порядке на должность и 
освобождает от должности работников аппарата Министерства;

11.6 утверждает ежегодный план работы и показатели дея-
тельности структурных подразделений, а также отчеты об их 

деятельности;
11.7 издает приказы, имеющие нормативный характер, по 

оперативным и другим текущим вопросам организации дея-
тельности Министерства - приказы ненормативного характера;

11.8 в пределах своей компетенции принимает решения по 
итогам проверки документов граждан, состоящих и не состо-
ящих на учете нуждающихся в жилых помещениях в органах 
местного самоуправления Кабардино-Балкарской республики, 
предоставленных в Министерство с целью получения государ-
ственной поддержки; 

11.9 вносит предложения о создании, реорганизации и ликви-
дации государственных предприятий и учреждений Кабардино-
Балкарской Республики, находящихся в ведении Министерства;

11.10 в установленном порядке утверждает уставы, назначает 
на должность и освобождает от должности руководителей учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства, по согласованию 
с Государственным комитетом по земельным и имущественным 
отношениям Кабардино-Балкарской Республики;

11.11 согласовывает уставы, назначение на должность и ос-
вобождение от должности руководителей подведомственных 
предприятий;

11.12 вносит в исполнительные органы государственной вла-
сти предложения о награждении работников организаций стро-
ительно-архитектурного комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственными 
наградами, присуждении государственных премий и почетных 
званий;

11.13 обеспечивает проведение комплекса организационных 
и техни-ческих мероприятий по пожарной безопасности в Ми-
нистерстве и подведомственных учреждениях;

11.14 обеспечивает проведение мероприятий по профилак-
тике коррупционного поведения в Министерстве и подведом-
ственных учреждениях.

12. В Министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), заместителей министра, депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, представите-
лей исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
руководящих работников Министерства, предприятий строитель-
ного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Состав 
коллегии утверждает Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

13. В Министерстве образуются координационные и консульта-
тивные органы по проблемам функционирования строительного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

14. Финансирование расходов на содержание Министерства 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

15. Министерство является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики и своим наименованием, иные печати, штампы и 
бланки установленного образца, а также счета, открываемые в 
соответствии с действующим законодательством.

Официальное наименование Министерства:
полное наименование - Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

сокращенное наименование – Минстрой и ЖКХ КБР.
16. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.

мышленности строительных материалов и реализует их;
5.3 реализует государственную политику, направленную на 

эффективную работу подведомственных учреждений и пред-
приятий, координирует их деятельность;

5.4 разрабатывает предложения по выработке и реализации 
финансовой, кредитной, инвестиционной и инновационной по-
литики в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 
Кабардино-Балкарской Республики, содействует привлечению 
в установленном порядке инвестиций, в том числе иностранных;

5.5 вносит предложения для вхождения в государственные 
программы Кабардино-Балкарской Республики, взаимодейству-
ет с Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органами местного самоуправления, другими 
организациями по вопросам развития и совершенствования 
строительного комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

5.6 представляет на рассмотрение Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики проекты государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере 
деятельности;

5.7 вносит предложения в установленном законодательством 
порядке о реализации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики в строительном комплексе с целью 
достройки незавершенного строительства;

5.8 совместно с Государственным комитетом Кабардино-Бал-
карской Республики по земельным и имущественным отношени-
ям вносит предложения по передаче в установленном порядке 
закрепленных в государственной собственности пакетов акций 
отраслевых акционерных обществ в доверительное управление;

5.9 разрабатывает и реализует государственную инвестици-
онную и инновационную политику, взаимодействует в установ-
ленном порядке с соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти, их территориальными подразделениями 
по вопросам реализации государственной политики в области 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике;

5.10 участвует в разработке и реализации целевых программ 
по обеспечению населения жильем на доступных условиях, в 
том числе за счет формирования системы ипотечного жилищ-
ного кредитования;

5.11 развивает добросовестную конкуренцию между органи-
зациями и предприятиями строительного комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики, демонополизации производства и 
созданию рынка жилья;

5.12 принимает меры по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и аварий в сфере строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства на территории республики;

5.13 участвует в проведении единой государственной полити-
ки по вопросам ценообразования в строительстве, рациональ-
ного использования средств бюджетов всех уровней;

5.14 выдает разрешения на строительство в случаях, если 
строительство объекта капитального строительства планиру-
ется осуществлять на территории двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), и 
в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территории двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов);

5.15 выдает разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
случаях, если строительство объекта капитального строитель-
ства планируется осуществлять на территории двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов), и в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территории двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов);

5.16 содействует внедрению новой техники и технологий, а 
также созданию развитой отраслевой информационной систе-
мы, организует распространение информационных данных о 
конъюнктуре строительного рынка, стоимости строительства и 
его элементов;

5.17 разрабатывает и реализует основные направления 
территориально-го градостроительного развития;

5.18 ежеквартально регистрирует реальный уровень текущих 
цен на ресурсы, потребляемые в строительстве;

5.19 в пределах своей компетенции координирует деятель-
ность предприятий строительного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.20 разрабатывает и контролирует исполнение в пределах 
своей компетенции природоохранных мероприятий на объектах 
строительства;

5.21 ведет регистр строящихся жилых домов в Кабардино-
Балкарской Республике;

5.22 выполняет планировочные, проектно-изыскательские и 
научно-исследовательские работы, целевых научно-технических 
программ в области строительства градостроительной деятель-
ности, финансируемых из федерального бюджета, республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных 
бюджетов Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
внебюджетных фондов;

5.23 совместно с органами местного самоуправления про-
водит работы по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства путем поэтапного перевода его на самоокупаемость, 
поддержания его надежной устойчивой работы и осуществления 
мер по демонополизации и созданию конкурентной среды в 
жилищно-коммунальном хозяйстве;

5.24 утверждает и реализует региональные программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской 
Федерации с учетом недопустимости увеличения объемов ава-
рийного жилищного фонда;

5.25 в установленном порядке участвует в работе между-
народных организаций, оказывая содействие предприятиям в 
установлении прямых производственных и научно-технических 
связей с зарубежными предприятиями; 

5.26 в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
проводит работы по комплектованию, хранению, учету и ис-
пользованию архивных документов, образованных в процессе 
деятельности Министерства;

5.27 ведет прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных, письменных, а также электронных 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный законодательством Рос-
сийской Федерации срок;

5.28 проводит информационно-разъяснительную работу 
совместно с заинтересованными органами государственной 
власти в Кабардино-Балкарской Республике по вопросам, от-
несенным к установленной сфере деятельности Министерства; 

5.29 участвует в проведении аукционов, выставок, ярмарок, 
в том числе международных;

5.30 утверждает ведомственные целевые программы;
5.31 осуществляет:
региональный государственный строительный надзор при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строи-
тельства;

государственный контроль за соблюдением органами мест-
ного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики за-
конодательства о градостроительной деятельности;

проверку документов граждан, состоящих и не состоящих на 
учете нуждающихся в жилых помещениях в органах местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, предостав-
ленных в Министерство с целью получения государственной 
поддержки;

учет и контроль исполнения государственных контрактов 
Министерст-ва в соответствии с действующим законодатель-
ством;

методическое руководство в области проектирования, смет-
ного дела и инженерных изысканий;

контроль и надзор в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости;

мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в осенне-зимний период и в установленном 
порядке устанавливает контроль за их выполнением;

в установленном порядке издательскую деятельность;
5.32 обеспечивает:
через подведомственное ему государственное учреждение 

организацию и проведение государственной экспертизы про-
ектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий в Кабардино-Балкарской Республике, 

за исключением указанной в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации государствен-ной экс-
пертизы проектной документации, государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий;

государственное регулирование, управление, контроль и над-
зор за деятельностью предприятий строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики по обеспече-нию  безопасного, устойчивого и эф-
фективного функционирования;

эффективное управление государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики в строительном комплексе 
и жилищно-коммунальном хозяйстве;

достижение баланса экономических интересов производите-
лей и потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, 
обеспечивающего доступность для потребителей продукции 
(услуг), реализуемой субъектами регулирования;

в пределах своей компетенции защиту сведений, составля-
ющих государственную тайну;

мобилизационную подготовку Министерства, а также кон-
троль и координацию деятельности находящихся в его ведении 
учреждений по их мобилизационной подготовке;

5.33 утверждает:
по согласованию с Министерством финансов Кабардино-

Балкарской Республики бухгалтерскую отчетность и отчеты 
подведомственных учреждений;

индексы к сметно-нормативной базе ценообразования в 
строительстве;

территориальные сметные нормативы, подлежащие примене-
нию при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства;

5.34. выступает:
главным распорядителем средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на содер-
жание Министерства и финансовое обеспечение возложенных 
на него функций;

в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики, государственным заказчиком по закупке 
товаров, работ и услуг для государственных нужд Кабардино-
Балкарской Республики;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
организацию и проведение государственной экспертизы про-
ектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий в Кабардино-Балкарской Республике, 
за исключением указанной в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации государственной экс-
пертизы проектной документации, государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
вставшим на учет до 1 января 2005 года, жилищных субсидий 
для приобретения или строительства жилья за счет средств 
федерального бюджета;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению 
единой государственной политики по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа;

уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации 
программ и мероприятий федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению 
выплаты компенсации части процентной ставки по предо-
ставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 
владельцами государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственным гражданским служащим Кабардино-Балкар-
ской Республики единовременной субсидии на приобретение 
жилой площади за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем больных 
заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в 
которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя 
выделить отдельную комнату больному заразной формой тубер-
кулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а 
также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой 
туберкулеза;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по предварительному 
согласованию схем размещения рекламных конструкций на 
территории Кабардино-Балкарской Республики и вносимых в 
них изменений.

6. Министерство в установленной сфере деятельности имеет 
право:

6.1 запрашивать и получать в установленном порядке у 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
субъектов естественных монополий и организаций коммунально-
го комплекса необходимые материалы в пределах своих полно-
мочий, в том числе в рамках единой информационной системы;

6.2 представлять в установленном порядке проекты прогноза 
социально-экономического развития строительного комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

6.3 представлять в установленном порядке кандидатуры 
представителей Министерства для включения в состав совета 
директоров акционерных обществ;

6.4 давать заключения по проектам нормативных правовых 
актов в области строительства, градостроительной деятельности 
и жилищно-коммунального хозяйства подготавливаемым ис-
полнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики;

6.5 участвовать совместно с Министерством экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и другими заин-
тересованными исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в формировании 
государственного заказа в сфере капитального строительства;

6.6 участвовать в распределении выделенных на развитие и 
функционирование отраслей строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государ-
ственных централи-зованных капитальных вложений, кредитных 
ресурсов, ассигнований, средств специальных фондов, и в 
пределах своей компетенции вести контроль за рациональным 
расходованием указанных средств;

6.7 проводить в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством государственный надзор за качеством 
строительства, соответствием его техническим регламентам и 
нормам на предприятиях и организациях независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм в случаях выявления нарушений, 
применять установленные законодательством санкции;

6.8 проводить в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством проверки за соблюдением органами мест-
ного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности, в случае выявления фактов нарушения принимать 
меры, необходимые для привлечения к ответственности, уста-
новленной законодательством Российской Федерации;

6.9 согласовывать показатели экономической эффективности 
деятельности подведомственных государственных предприятий, 
а также утверждать показатели экономической эффективности 
деятельности подведомственных учреждений, контролировать 
их выполнение;

6.10 участвовать в подготовке проектов межрегиональных 
соглашений и вносить в них свои предложения;

6.11 запрашивать и получать от подведомственных пред-
приятий и учреждений информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства, в том числе статистические данные 
и бухгалтерскую отчетность;

6.12 осуществлять ведомственный контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в отношении под-
ведомственных организаций;

6.13 привлекать для изучения и решения проблем в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищно-

ПОЛОЖЕНИЕ
О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

    УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 апреля 2014 года № 52-ПП   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от  11 февраля 2014 года № 30-УГ «О структуре исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата Ми-
нистерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в количестве 52 единиц с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам 296,676 тыс. рублей за счет средств, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-

спублики на содержание аппарата в сфере установленных функций.
3. Разрешить Министерству транспорта и дорожного хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики иметь трех заместителей министра 
и коллегию в количестве 17 человек.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 года № 269-ПП  
«О Министерстве транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 50, 14.12.2012).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 52-ПП

I. Общие положения
1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики (далее - Министерство) является 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации политики в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерство осуществляет деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по выра-
ботке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере транспорта и дорожного хозяйства, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-
Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, международными и иными договорами, а также 
настоящим Положением.

3. Министерство в пределах компетенции осуществляет 
деятельность во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями.

II. Полномочия
4. Министерство в пределах компетенции осуществляет сле-

дующие полномочия:
4.1 разрабатывает и вносит в Правительство Кабардино-Бал-

карской Республики проекты законов Кабардино-Балкарской 
Республики, правовых актов Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, по которым требуется решение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам, относящимся 
к установленной сфере ведения Министерства, а также про-
екты планов работ и прогнозных показателей деятельности 
Министерства;

4.2 принимает участие в установленном порядке в форми-
ровании и проведении в транспортной системе Кабардино-
Балкарской Республики единой экономической, научно-тех-
нической, инновационной, кадровой, социальной политики и 
государственного регулирования инвестиционной деятельности, 
в реализации инвестиционных проектов в сфере деятельности 
Министерства, координацию деятельности отраслевых предпри-
ятий в Кабардино-Балкарской Республике;

4.3 разрабатывает проекты концепции и программ развития 
транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики, 
представляет их на согласование и утверждение, а также осу-
ществляет управление реализацией программ и проектов;

4.4 представляет в установленном порядке проект прогноза 
социально-экономического развития транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики и сводные заявки на финан-
сирование расходов из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

4.5 является главным распорядителем и получателем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренных на содержание Министерства и реализацию 
возложенных на Министерство функций в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

4.6 выполняет функции государственного заказчика по:
организации пассажирских перевозок различными видами 

транспорта, в том числе поездами дальнего следования;
организации и финансированию дорожных работ, выполняе-

мых за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и иных источников;

 реализации государственных программ Кабардино-Бал-
карской Республики в области развития транспортной системы 

Кабардино-Балкарской Республики;
4.7 принимает участие в решении вопросов финансирования 

транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики, го-
сударственных программ Кабардино-Балкарской Республики и 
осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств;

4.8 осуществляет деятельность по развитию научно-техниче-
ских связей с государственными, частными и общественными 
организациями в транспортной системе Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.9 совершенствует управление транспортной системой Ка-
бардино-Балкарской Республики;

4.10 разрабатывает предложения по обеспечению социаль-
ной защиты и охраны труда работников транспортной системы 
Кабардино-Балкарской   Республики, представляет интересы 
работодателей при подписании отраслевых тарифных согла-
шений, в пределах компетенции контролирует заключение и 
исполнение условий коллективных договоров подведомствен-
ными учреждениями;

4.11 организует и проводит работу по повышению профес-
сионального уровня работников, совершенствованию методов 
и форм деятельности на предприятиях и в учреждениях транс-
портной системы Кабардино-Балкарской Республики;

4.12 участвует в разработке и обеспечении мероприятий 
по улучшению социально-культурных и жилищных условий 
работников Министерства, транспортной системы Кабардино-
Балкарской Республики;

4.13 проводит конференции, совещания, семинары и выстав-
ки по вопросам транспортной системы Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.14 содействует в установленном порядке в выполнении 
мероприятий гражданской обороны и мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на объектах транспортной системы Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.15 участвует в работе по охране труда и технике безопас-
ности на подведомственных предприятиях, учреждениях, а 
также осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в отношении подведомственных пред-
приятий, учреждений;

4.16 участвует в обеспечении проведения мероприятий по мо-
билизационной подготовке в аппарате Министерства в объеме, 
предусмотренном Федеральным законом «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

4.17 обеспечивает в пределах компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

4.18 реализует государственную политику, направленную 
на удовлетворение потребностей населения, экономики и го-
сударства в перевозках всеми видами транспорта, в том числе 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и по-
ездами дальнего следования,  а также воздушным транспортом;

4.19 осуществляет в пределах полномочий координацию 
деятельности предприятий и учреждений транспортной систе-
мы Кабардино-Балкарской Республики независимо от форм 
собственности;

4.20 представляет в установленном порядке для назначения 
в советы директоров акционерных обществ кандидатуры пред-
ставителей исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.21 систематически проводит мониторинг изменений и 
исполнение субъектами транспортной инфраструктуры отрас-
левого федерального законодательства и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики, обобщает практику при-
менения законодательства Российской Федерации и проводит 
анализ реализации государственной политики в установленных 
сферах деятельности;
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4.22 участвует при рассмотрении в исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
вопросов, затрагивающих интересы транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики, отстаивает эти интересы в 
правоохранительных, судебных и других органах;

4.23 определяет направление исследований в курируемых 
отраслях, привлекает в установленном порядке для разработки 
вопросов, входящих в компетенцию Министерства, научные 
организации, ученых, специалистов, экспертов на договорной 
(контрактной) основе и участвует в распределении финансо-
вых средств на их осуществление, содействует использованию 
результатов научных исследований, разработок, технологий в 
транспортном комплексе и дорожном хозяйстве Кабардино-
Балкарской Республики;

4.24 взаимодействует с комитетами Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, исполнительными органами государ-
ственной власти кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, коммерческими банками, внебюд-
жетными фондами при решении вопросов инвестирования 
подведомственных предприятий, учреждений; 

4.25 представляет в исполнительный орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченный в 
сфере имущественных отношений, предложения о создании, 
реорганизации или ликвидации подведомственных государ-
ственных учреждений;

4.26 осуществляет координацию и контроль за производ-
ственно-хозяйственной деятельностью подведомственных 
учреждений, а также утверждает их уставы и вносимые в них 
изменения;

4.27 представляет интересы Кабардино-Балкарской Респу-
блики в части обмена опытом работы транспортной системы в 
федеральных органах исполнительной власти, исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации;

4.28 заключает в установленном порядке соглашения и до-
говоры с ассоциациями, союзами и другими общественными 
объединениями;

4.29 осуществляет государственную поддержку деятель-
ности организаций транспортно-логистического комплекса и 
дорожного хозяйства, принимает меры по развитию коммуни-
кационной инфраструктуры и спутниковых технологий в целях 
модернизации транспортно-логистического комплекса, дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и реализации 
инвестиционных проектов (программ) в рамках деятельности 
Министерства;

4.30 подготавливает предложения по совершенствованию 
правового и экономического регулирования деятельности 
транспортных предприятий и предпринимателей, взаимосвязи 
всех видов транспорта в рамках единой транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики, финансовой политики, тари-
фов и цен на перевозки пассажиров и другие услуги транспорта;

4.31 утверждает маршрутную сеть, организует издание карт 
маршрутной сети Кабардино-Балкарской Республики и других 
справочных материалов в сфере транспорта. В установленном 
порядке утверждает паспорта маршрутов  и согласовывает 
расписания по регулярным пригородным и межмуниципаль-
ным маршрутам, не относящиеся к компетенции местных 
администраций городских округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.32 оказывает содействие в формировании рынка транспорт-
ных услуг,  создании эффективной системы перевозки пассажи-
ров, в том числе по пригородным перевозкам железнодорожным 
транспортом, предусматривающих сокращение транспортных 
издержек и ускорение сроков доставки пассажиров и багажа;

4.33 обеспечивает условия для нормального функциониро-
вания рынка транспортных и других услуг, связанных с работой 
транспорта, и защиту прав потребителей этих услуг;

4.34 обосновывает потребности в финансовых средствах (в 
том числе валютных), материальных и трудовых ресурсах для 
реализации программ, связанных с деятельностью транспорт-
ной системы Кабардино-Балкарской Республики, участвует в 
формировании специальных фондов и обеспечивает функци-
онирование пригородного, межмуниципального пассажирского 
транспорта;

4.35 формирует конкурсную комиссию, организует и проводит 
конкурсы на право организации и обслуживания маршрутов ре-
гулярных пассажирских перевозок с определением для каждого 
маршрута (лота) количественных и качественных показателей 
транспортных услуг, в том числе критериев отбора перевоз-
чиков, утверждения количества квот на маршрутах, категории 
привлекаемых транспортных средств; 

4.36 заключает государственные контракты на обслу-
живание регулярных пригородных и межмуниципальных 
маршрутов Кабардино-Балкарской Республики. Ведет реестр 
заключенных контрактов. Осуществляет контроль за соблюде-
нием перевозчиками контрактных обязательств и требований 
законодательства Российской Федерации и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере пассажирских 
перевозок;

4.37 содействует созданию рынка и развитию конкуренции 
между организациями и предприятиями транспортной системы;

4.38 выполняет функции и реализует полномочия, предус-
мотренные федеральным законодательством, в сфере транс-
портного обслуживания населения легковым такси; 

4.39 является уполномоченным органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по выдаче и пере-
оформлению разрешений, выдаче дубликатов разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковыми такси в Кабардино-Балкарской Республике. Ведет 
реестр выданных разрешений;

4.40 анализирует экономическую и финансовую ситуацию, 
тенденции развития видов транспорта, положение на рынках 
транспортных услуг и участвует в разработке предложений по 
основным направлениям развития указанной сферы;

4.41 разрабатывает в установленном порядке бюджетные 
заявки на поддержку транспортной системы, участвует в раз-
работке предложений по финансовой и кредитно-денежной 
политике в сфере деятельности;

4.42 выступает заказчиком бюджетных средств на компен-
сацию потерь перевозчиков, возникающих в связи с действи-
ем предоставленных государством льгот соответствующим ка-
тегориям граждан, а также действием регулируемых тарифов;

4.43 участвует в рамках полномочий в разработке и проведе-
нии политики в области цен и тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа, в том числе пригородным пассажирским железно-
дорожным транспортом и поездами дальнего следования, 
проводит анализ ценообразования и себестоимости социаль-
но значимых услуг по перевозке пассажиров, разрабатывает 
методическую основу для формирования тарифов на услуги 
пассажирского транспорта, а также определения размеров до-
таций на указанные услуги;

4.44 разрабатывает предложения по государственной под-
держке деятельности юридических и физических лиц, предо-
ставляющих социально значимые услуги в транспортной си-
стеме Кабардино-Балкарской Республики, и организует работу 
по оказанию налоговой, финансовой и ресурсной поддержки 
предприятиям, осуществляющим такие виды услуг;

4.45 производит расчет платы за перевозку транспортными 
средствами опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 
по дорогам общего пользования регионального значения;

4.46 согласовывает маршруты движения и выдает в уста-
новленном порядке специальное разрешение на движение по 
автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в 
том числе международные перевозки;

4.47 в пределах компетенции осуществляет весовой кон-
троль транспортных средств на указанных дорогах; 

4.48 принимает в установленном порядке решения о вве-
дении временного ограничения или прекращении движения 
транспортных средств по автодорогам в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством;

4.49 проводит конкурсы на определение специализиро-
ванной организации, имеющей право заключить договор об 
оказании услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранению и воз-
врату в Кабардино-Балкарской Республике; 

4.50 ведет реестр заключенных договоров об оказании 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в 
Кабардино-Балкарской Республике;

4.51 осуществляет контроль за соблюдением специализиро-
ваными организациями договорных обязательств по порядку 

перемещения транспортных средств на стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс-
портных средств в соответствии с действующим законода-
тельством;

4.52 утверждает в пределах компетенции Министерства 
перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в сфере 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.53 рассматривает дела об административных правона-
рушениях в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

4.54 осуществляет региональный государственный контроль 
(надзор):

за обеспечением сохранности  автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения;

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по ока-
занию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
требований, установленных действующим законодательством; 

4.55 принимает решения о создании и использовании, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике. 
Устанавливает порядок создания и прекращения такого ис-
пользования;

4.56 участвует в реализации транспортно-логистических, 
инвестиционных и инновационных проектов (программ) в 
авиационном транспорте;

4.57 оказывает содействие в сфере деятельности отрасле-
вым предприятиям в Кабардино-Балкарской Республике во 
внедрении, а также создании развитой отраслевой информа-
ционной системы, установлении прямых производственных и 
научно-технических связей с зарубежными предприятиями;

4.58 реализует государственную, социально-экономическую, 
научно- техническую, инвестиционную политику в области 
транспортной безопасности на железнодорожном, авиаци-
онном и автомобильном транспорте в Кабардино-Балкарской 
Республике в пределах наделенных полномочий;  

4.59 обеспечивает проведение запланированных Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики мероприятий по 
вопросам развития транспортной безопасности на железнодо-
рожном, авиационном и автомобильном транспорте в пределах 
наделенных полномочий; 

4.60 взаимодействует с контрольно-надзорными органами, 
исполнительными органами государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, правоохранительными органами, 
в части обеспечения транспортной безопасности;  

4.61 участвует в разработке проектов и реализации про-
грамм, мероприятий по обеспечению транспортной безопасно-
сти, безопасности объектов транспортной инфраструктуры, не-
допущению актов незаконного вмешательства в деятельность 
транспортных организаций Кабардино-Балкарской Республики 
в пределах наделенных полномочий;

4.62 участвует в реализации политики Правительства Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики по 
развитию, внедрению и использованию результатов космиче-
ской деятельности в интересах социально-экономического и 
инновационного развития Кабардино-Балкарской Республики 
в пределах наделенных полномочий; 

4.63 участвует в разработке проектов и реализации про-
грамм, мероприятий по внедрению спутниковых навигацион-
ных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах социаль-
но-экономического и инновационного развития Кабардино-
Балкарской Республики в пределах наделенных полномочий;  

4.64 участвует в обеспечении единства технологического 
управления в сфере навигационной деятельности и оказания 
услуг для государственных, муниципальных и иных нужд при 
внедрении и использовании навигационной спутниковой си-
стемы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в пределах наделенных 
полномочий; 

4.65 определяет приоритетные направления и задачи по 
внедрению системы ГЛОНАСС в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, формированию республиканского навигационно-
информационного пространства, интеграции его в единое 
информационно-навигационное пространство Российской 
Федерации в пределах наделенных полномочий;  

4.66 анализирует состояние безопасности дорожного дви-
жения в сфере пассажирских перевозок и вносит соответству-
ющие предложения;

4.67 участвует в разработке и согласовании программ ликви-
дации пересечений автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и железнодорожных путей; 

4.68 координирует развитие сети автодорог во взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными и законодательными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления;

4.69 осуществляет перспективное планирование дорожной 
деятельности на основании документов территориального 
планирования, долгосрочных государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики, оценки транспортно-экс-
плуатационного состояния автодорог, а также ежегодное пла-
нирование и утверждение перечня работ и титульных списков 
объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них;

4.70 организует и финансирует работы по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строитель-
ству и техническому оснащению автодорог и имущества, не-
обходимого для обеспечения их функционирования, за счет 
средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и иных источников;

4.71 разрабатывает нормативы финансовых затрат автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них и представляет их на утверж-
дение в Правительство Кабардино-Балкарской Республики;

4.72 организует в установленном порядке разработку проек-
тно-сметной документации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них, а 
также проведение экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них;

4.73 организует в установленном порядке разработку смет-
но-финансовых расчетов или проектно-сметной документации 
на ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них;

4.74 создает единую комиссию для осуществления закупок 
конкурентными способами для обеспечения государственных 
нужд Кабардино-Балкарской Республики, нужд Министерства;

4.75 прекращает или приостанавливает в случае необхо-
димости финансирование и производство работ на объектах 
транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствии с действующим законодательством, нормативными 
документами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.76 создает комиссии (в том числе общественные) по при-
емке работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автодорог, а также привлекает 
экспертов, экспертные организации для проведения эксперти-
зы выполненных работ;

4.77 осуществляет лабораторный контроль качества выпол-
няемых дорожных работ;

4.78 проводит единую техническую политику в сфере до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и обе-
спечивает ее реализацию. Осуществляет внедрение новых 
конструкций, технологий, материалов, методов контроля при 
выполнении дорожных работ;

4.79 определяет размер ущерба, причиненного в результате 
повреждений (перекопов) автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения и искусственным со-
оружениям на них;

4.80 подготавливает и вносит в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики предложения об использовании на 
платной основе автодорог или участков автодорог и о прекра-
щении такого использования;

4.81 организует безопасное и бесперебойное движение авто-
мобильного транспорта, обеспечивает сохранность автодорог, 
повышение их пропускной способности, благоустройство и 
экологическую безопасность, улучшение транспортно-эксплу-
атационного состояния в интересах пользователей автодорог;

4.82 организует учет интенсивности движения транспортных 
средств, проведение диагностики и оценки транспортно-экс-
плуатационного состояния автодорог, а также инвентаризацию 
и паспортизацию автодорог;

4.83 присваивает наименования, идентификационные но-
мера автодорогам, исчисляет их протяженность. Формирует 
перечень автодорог и вносит предложения по его утверждению, 
изменению в соответствии с действующим законодательством. 
Представляет в установленном порядке сведения об авто-
дорогах для внесения их в Единый государственный реестр 
автомобильных дорог; 

4.84 определяет направления развития на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики платных автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения в Кабардино-
Балкарской Республике с целью повышения качества услуг, 
предоставляемых пользователям таких автомобильных дорог;

4.85 заключает договоры на оказание услуги по присоеди-
нению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального значения Кабардино-Бал-
карской Республики;

4.86 организует в установленном порядке работы по безвоз-
мездному пользованию, изъятию, в том числе путем выкупа, 
и закреплению земельных участков, а также резервированию 
земель или земельных участков для государственных нужд 
в целях строительства объектов транспортной системы, раз-
мещения автодорог, включая заключение договоров с соб-
ственниками, правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них иных объектов недвижимого имущества, 
а также по регистрации соответствующих прав на указанные 
земельные участки и объекты;

4.87 согласовывает планируемое размещение и выдает в 
установленном порядке разрешения и технические условия 
по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций в 
полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения  Кабардино-Бал-
карской Республики;

4.88 принимает решение об установлении границ придо-
рожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике;

4.89 предоставляет в аренду земельные участки в границах 
полосы отвода  автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике 
в соответствии с действующим законодательством об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике;

4.90 согласовывает строительство, реконструкцию объектов 
капитальных сооружений в границах придорожных полос авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения 
в Кабардино-Балкарской Республике, находящихся в оператив-
ном управлении Министерства, в соответствии с действующим 
законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;

4.91 принимает решение и заключает соглашения об уста-
новлении публичных и частных сервитутов в отношении земель-
ных участков в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения в Кабардино-Балкарской Республике по заявлениям 
владельцев инженерных коммуникаций в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их 
эксплуатации;

4.92 заключает соглашения об установлении публичных и 
частных сервитутов в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения в Кабардино-Балкарской Республике (за исклю-
чением частных автомобильных дорог) в целях строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного 
сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций;

4.93 организует прием граждан, обеспечивает своевремен-
ное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 
граждан, принимает по ним решения и направляет ответы 
заявителям в установленный законодательством Российской 
Федерации срок;

4.94 осуществляет иные полномочия в установленной сфере 
деятельности Министерства, если такие полномочия предус-
мотрены действующим законодательством.

5. Министерство в целях реализации полномочий в установ-
ленной сфере деятельности имеет право:

5.1 привлекать для изучения и решения проблем в области 
транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики 
специалистов и экспертов на договорной (контрактной) основе;

5.2 представлять по поручению Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики интересы транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики на межрегиональном и 
федеральном уровнях по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства, участвовать в подготовке проектов и заключении 
соглашений и договоров с федеральными органами исполни-
тельной власти;

5.3 давать заключения на проекты законов и иных норматив-
ных правовых актов, государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики, нормативно-технических документов, 
подготавливаемых исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики;

5.4 вносить в установленном порядке предложения о закре-
плении за государственными предприятиями и учреждениями 
транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения 
имущества, необходимого для их функционирования, по 
распределению приобретаемой техники и оборудования по 
государственным предприятиям и учреждениям транспортной 
системы Кабардино-Балкарской Республики;

5.5 представлять в установленном порядке кандидатуры 
для назначения представителей в органы управления хозяй-
ствующих субъектов;

5.6 принимать участие в установленном порядке в про-
ведении ревизий и проверок финансово-хозяйственной де-
ятельности, балансовых комиссий для проведения анализа 
эффективности деятельности государственных предприятий 
и учреждений транспортной системы Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.7 участвовать в пределах компетенции в расследовании 
несчастных случаев со смертельным исходом в транспортной 
системе Кабардино-Балкарской Республики, причин дорожно-
транспортных происшествий, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций;

5.8 вносить предложения по созданию в установленном 
порядке комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кабардино-
Балкарской Республике и временных оперативных групп для 
ликвидации их последствий;

5.9 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики предложения о привлечении транспорта организаций 
и частных предпринимателей для обеспечения проведения 
массовых мероприятий и ликвидаций последствий чрезвы-
чайных ситуаций;

5.10 принимать в установленном порядке решения об 
ограничении, приостановлении и прекращении финансирова-
ния объектов транспортной системы Кабардино-Балкарской 
Республики, сооружаемых за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, при выявлении 
фактов нецелевого использования указанных средств;

5.12 запрашивать и получать в исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке информацию, необходимую для осу-
ществления возложенных на Министерство задач;

5.13 заключать договоры с юридическими и физически-
ми лицами на выполнение транспортных услуг, изучение и 
решение проблем, входящих в компетенцию Министерства, 
привлекать к работе специалистов, экспертов;

5.14 проводить совещания с участием руководителей пред-
приятий, учреждений и их представителей;

5.15 запрашивать и получать в установленном порядке от 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности информацию и материалы, необходимые для 
осуществления задач, входящих в компетенцию Министерства;

5.16 учреждать ведомственные награды и награждать ими 
отличившихся работников транспортной системы Кабардино-
Балкарской Республики;

5.17 создавать координационные и консультативные органы 

(советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведом-
ственные, в установленной сфере деятельности;

5.18 разрабатывать методические материалы и рекомен-
дации;

5.19 вносить предложения по совершенствованию статисти-
ческой отчетности;

5.20 взаимодействовать в пределах компетенции с соответ-
ствующими органами зарубежных стран, оказывать содействие 
в установлении прямых связей подведомственных предприятий 
и учреждений с зарубежными фирмами, участвовать в работе 
международных организаций;

5.21 участвовать в распределении выделенных республи-
ке на развитие и функционирование транспортной системы 
государственных централизованных капитальных вложений, 
кредитных ресурсов, ассигнований, средств специальных фон-
дов, осуществлять в пределах своей компетенции контроль за 
рациональным расходованием указанных средств;

5.22 участвовать в подготовке проектов межрегиональных 
соглашений и вносить в них свои предложения;

5.23 выступать по поручению Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в установленном порядке государственным 
заказчиком государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.24 давать юридическим и физическим лицам разъяснения 
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства.

III. Организация деятельности
6. Министерство возглавляет министр, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-
Балкарской Республики.

7. Министр несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на Министерство полномочий и реа-
лизацию государственной политики в установленной сфере 
деятельности.

8. Министр имеет заместителей. Председатель Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики по представлению 
министра и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской 
Республики распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики назначает на должность и освобождает от 
должности заместителей министра. Количество заместителей 
министра определяет Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

9. Министр:
9.1 распределяет должностные обязанности между своими 

заместителями;
9.2 утверждает штатное расписание Министерства в преде-

лах установленных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики численности и фонда оплаты труда работников, 
смету расходов на содержание Министерства в пределах, 
утвержденных на соответствующий период ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики;

9.3 утверждает положения о структурных подразделениях 
Министерства;

9.4 назначает в установленном порядке на должность, ос-
вобождает от должности работников Министерства;

9.5 представляет Министерство в органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и по поручению Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики в федеральных 
органах исполнительной власти и на межрегиональном уровне;

9.6 издает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и настоящим Положением приказы и иные правовые 
акты, дает указания, обязательные для выполнения работника-
ми Министерства, руководителями подведомственных государ-
ственных предприятий и учреждений транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

9.7 подписывает в установленном порядке межведомствен-
ные договоры (соглашения) по вопросам, входящим в компе-
тенцию Министерства;

9.8 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики проекты правовых актов, иные документы;

9.9 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке предложения о создании, 
реорганизации и ликвидации государственных предприятий и 
учреждений, подведомственных Министерству;

9.10 представляет в установленном порядке особо отличив-
шихся работников к награждению государственными награда-
ми, почетными званиями, почетными знаками и почетными 
грамотами;

9.11 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики предложения по численности и фонду оплаты труда 
работников Министерства;

9.12 решает в соответствии с действующим законодатель-
ством вопросы прохождения государственной гражданской 
службы в аппарате Министерства;

9.13 решает в установленном порядке вопрос применения 
установленных действующим законодательством надбавок и 
премий работникам Министерства;

9.14 по согласованию с исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполно-
моченным в сфере имущественных отношений утверждает 
уставы, а также назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства, а также согласовывает назначение 
на должность и освобождение от должности руководителей 
государственных предприятий, трудовые контракты с ними, 
уставы государственных предприятий, находящихся в ведении 
Министерства;

9.15 утверждает план действий Министерства по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

9.16 образовывает в случае необходимости штаб по опера-
тивному управлению транспортным комплексом и дорожным 
хозяйством, экономический и научно-технический советы из 
числа руководителей и специалистов предприятий транспорта 
и дорожного хозяйства республики, научных организаций и 
потребителей транспортно-дорожных услуг;

9.17 обеспечивает проведение комплекса организационных 
и технических мероприятий по пожарной безопасности в Ми-
нистерстве и подведомственных учреждениях;

9.18 осуществляет полномочия по обеспечению проведения 
антикоррупционной работы в Министерстве;

9.19 осуществляет другие полномочия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. В Министерстве образуется коллегия. В состав коллегии 
входят министр (председатель коллегии), его заместители, 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
представители органов местного самоуправления Кабарди-
но-Балкарской Республики, руководители подразделений 
Министерства, представители исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
ассоциаций и союзов, а также руководители учреждений и 
предприятий транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики. 

Состав коллегии и структуру Министерства утверждает Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики.

11. В Министерстве могут быть организованы координаци-
онные и совещательные органы (советы, комиссии, рабочие 
группы), состав которых утверждает министр, а организацион-
но-техническое обеспечение их деятельности осуществляется 
аппаратом Министерства. 

12. Министерство является юридическим лицом, имеет 
печать с изображением Государственного герба Кабардино-
Балкарской Республики и своим наименованием, самостоя-
тельные баланс, счета, открываемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики в органах, осуществляющих 
кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, а также соответствующие 
штампы, бланки, прочие реквизиты.

Полное наименование Министерства - Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Краткое наименование Министерства - Минтранс КБР.
13. Финансирование расходов на содержание аппарата Ми-

нистерства осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

14. Министерство является правопреемником  Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
дорожному хозяйству и Министерства транспорта Кабардино-
Балкарской Республики.

15. Место нахождения Министерства - город Нальчик.
15. Место нахождения Министерства - город Нальчик.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2007 года № 166-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 6 июля 2007 года № 166-ПП «О реализации Государ-
ственного плана подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 
учебных годах» изменение, заменив в пункте 6 слова «Марьяш И.Е.» 
словами «Альтудова Ю.К.».

2. В состав Региональной комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации, утвержденный указанным постановлением:

а) включить следующих лиц:
Альтудов Ю. К. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (председатель Региональной 
комиссии)

Дроздов И.П. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Карашаева Э.М. - главный специалист-эксперт Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской  Республики (от-
ветственный секретарь)

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Кудаев А.М. - исполняющий обязанности министра транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Несутулов В.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по экономической политике, собственности 

и предпринимательству (по согласованию)
Туменов М.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления  по 
вопросам государственной службы, противодействия коррупции и 
местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

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

Шахмурзов М.М. - министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;

б) указать новую должность следующих членов Региональной 
комиссии:

Кладько И.Е. - министр промышленности и торговли  Кабардино-
Балкарской Республики

Шетова И.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской  
Республики;

в) возложить обязанности заместителя председателя Региональ-
ной комиссии на Мусукова А.Т.;

г) исключить из состава Региональной комиссии Власова А.А., 
Дышекова А.З., Каздохова А.Б., Кумахова М.Л., Кучменова Т.М., 
Мамиева А.А., Маремукова С.Х., Портову Г.А., Пономаренко Р.Н., 
Семенова П.Г., Шогенову З.Б., Хасанова Р.Т.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 54-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 11 февраля 2014 года № 30-УГ «О структуре исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
курортам и туризму в количестве 24 единиц с месячным фондом 

оплаты труда по должностным окладам в размере 146,3 тыс. рублей 
за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики на содержание аппарата в сфере 
установленных функций.

3. Разрешить Государственному комитету Кабардино-Балкарской 
Республики по курортам и туризму иметь 2 заместителей министра 
и коллегию в количестве 13 человек.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 55-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Ре-

спублики по курортам и туризму (далее - Комитет) является 
исполнительным органом государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, осуществляющим функции по 
реализации государственной политики в сфере курортной и 
туристской деятельности.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, международными договорами, 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по нормативному правовому ре-
гулированию в сфере курортной и туристской деятельности, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, договорами 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Бал-
карской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
а также настоящим Положением.

3. Комитет осуществляет свои полномочия непосредственно, 
а также через находящиеся в его ведении учреждения (далее 
- подведомственные учреждения).

4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
исполнительными органами государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, общественными объединениями и гражданами.

II. Полномочия
5. Основными задачами Комитета являются:
осуществление государственного управления и нормативно-

правового регулирования в установленной сфере деятельности 
Комитета;

создание условий для инвестиционной привлекательности 
курортов, обеспечивающих развитие и конкурентоспособность 
санаторно-курортного и туристского комплексов Кабардино-
Балкарской Республики.

6. На Комитет могут быть возложены иные задачи в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Комитет в соответствии с возложенными на него ос-
новными задачами осуществляет следующие полномочия в 
установленной сфере деятельности:

7.1 разрабатывает:
проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, норма-

тивных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам, относящимся к ведению Комитета

предложения для федеральных органов государственной 
власти по проектам федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
направленным непосредственно в Комитет;

предложения для федеральных органов исполнительной 
власти по участию Кабардино-Балкарской Республики в реа-
лизации федеральных государственных программ;

стратегии развития санаторно-курортного и туристского 
комплексов Кабардино-Балкарской Республики;

республиканские государственные программы и обеспечи-
вает их реализацию;

прогнозы социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики;

и утверждает административные регламенты предоставле-
ния государственных услуг Комитетом и подведомственными 
учреждениями, в том числе в электронной форме;

предложения и готовит материалы для федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по награждению соответ-
ственно государственными наградами Российской Федерации, 
наградами Кабардино-Балкарской Республики, ведомствен-
ными наградами работников и организаций, осуществляющих 
деятельность в установленной сфере деятельности Комитета;

7.2 выступает:
государственным заказчиком в порядке и случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Кабардино-Балкар-
ской Республики за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

главным распорядителем и получателем средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренных на содержание Комитета и реализацию 
возложенных на Комитет функций;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по проведению 
аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере туризма;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по взаимодействию 
с органами государственной власти северокавказского региона 
по вопросам развития курортов Северного Кавказа;

7.3 реализует:

установленное Трудовым кодексом Российской Федерации 
право на участие в комиссиях по расследованию несчастных 
случаев (в том числе групповых), в результате которых один 
или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 
здоровья, либо несчастных случаев (в том числе групповых) 
со смертельными исходами в установленной сфере деятель-
ности Комитета;

7.4 осуществляет:
в пределах наделенных полномочий контроль за исполне-

нием законодательства в сфере курортной и туристской дея-
тельности на территории Кабардино-Балкарской Республики;

регулирование в области использования и охраны курортов, 
лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных 
ресурсов, за исключением переданных в ведение Российской 
Федерации;

необходимые действия и подготовку материалов, связанных 
с признанием территории лечебно-оздоровительной местно-
стью или курортом республиканского или местного значения 
в порядке, установленном Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики;

ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов регионального значения, включая санаторно-курорт-
ные организации;

учет туристических ресурсов и субъектов туристской инду-
стрии, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

содействие развитию кадрового потенциала сферы туризма 
Кабардино-Балкарской Республики;

в пределах компетенции меры по развитию курортов, лечеб-
но-оздоровительных местностей республиканского и местного 
значения, природных лечебных ресурсов;

ежегодный анализ состояния комплексного развития сана-
торно-курортного и туристского комплексов Кабардино-Бал-
карской Республики;

проведение конкурсов на лучшую организацию Кабардино-
Балкарской Республики в санаторно-курортной и туристской 
сферах;

мероприятия по формированию положительного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики как туристского региона на 
внутреннем и международном туристских рынках;

рекламно-информационное обеспечение продвижения 
туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики на 
внутреннем и международном рынках;

сопровождение, модернизацию и поддержку интернет-ре-
сурсов Кабардино-Балкарской Республики, а также создание 
с последующим сопровождением и модернизацией ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направленных на популяризацию туристского продукта Кабар-
дино-Балкарской Республики;

мероприятия по привлечению инвестиций для развития 
курортов и туризма на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

международное сотрудничество в сфере изучения и ис-
пользования природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоро-
вительных местностей, курортов;

содействие развитию въездного, внутреннего и других видов 
туризма в Кабардино-Балкарской Республике;

в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятель-
ности Комитета;

функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных учреждений;

контроль и координацию деятельности подведомственных 
учреждений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

координацию деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления и хозяйствующих субъек-
тов, деятельность которых может способствовать развитию 
Кабардино-Балкарской Республики;

мониторинг правоприменения в установленной сфере де-
ятельности Комитета;

разработку и реализацию мероприятий по повышению кон-
курентоспособности санаторно-оздоровительных, туристских и 
экскурсионных услуг, оказываемых на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

прием граждан, своевременное и полное рассмотрение 
устных и письменных обращений граждан и организаций по во-
просам, входящим в компетенцию Комитета, принятие по ним 
решений и направление заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок;

7.5 обеспечивает в пределах компетенции:
защиту персональных данных и защиту сведений, состав-

ляющих государственную тайну;
мобилизационную подготовку и мобилизацию Комитета, а 

также контроль и координацию деятельности подведомствен-
ных учреждений по мобилизационной подготовке и мобили-
зации;

7.6 организует:
проведение профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки работников Комитета 
и подведомственных учреждений;

проведение конгрессов, конференций, семинаров, выста-
вок, ярмарок и других мероприятий в установленной сфере 
деятельности Комитета;

в установленном порядке подготовку и заключение догово-
ров и соглашений с исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации о сотрудничестве 
по вопросам развития туризма и курортов;

проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения и территорий республики в пределах компетенции;

7.7 участвует:
в пределах своей компетенции в создании и развитии на 

территории Кабардино-Балкарской Республики туристических 
кластеров;

в организации научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских, внедренческих и инновационных работ, необходимых 
для решения проблем в области комплексного использования 
природных лечебных ресурсов и комплексного развития курор-
тов и туризма в Кабардино-Балкарской Республике;

в создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 
учреждений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

в пределах своей компетенции в разработке и реализации на 
территории Кабардино-Балкарской Республики федеральных 
целевых программ;

разработке и реализации соглашений и договоров, заклю-
чаемых Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 
установленной сфере деятельности Комитета.

8. Комитет осуществляет иные функции в установленной 
сфере деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

9. Комитет с целью реализации своих полномочий в уста-
новленной сфере деятельности имеет право:

издавать в пределах своей компетенции, в том числе со-
вместно с другими исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, приказы, рас-
поряжения, инструктивно-методические материалы, контроли-
ровать их исполнение и давать разъяснения по их применению;

запрашивать и получать в установленном порядке от испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления, организа-
ций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, независимо от их организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности, индивидуальных 
предпринимателей информацию и материалы, необходимые 
для исполнения возложенных на Комитет полномочий;

вносить в соответствующие органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики предложения по вопросам, 
относящимся к компетенции Комитета, участвовать в установ-
ленном порядке при рассмотрении в органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики вопросов, затраги-
вающих интересы Комитета;

заключать в установленном порядке государственные кон-
тракты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые 
документы о сотрудничестве и совместной деятельности с 
физическими и юридическими лицами;

привлекать в установленном порядке для разработки про-
ектов прогнозов, программ и иных вопросов в установленной 
сфере деятельности научно-исследовательские, технологиче-
ские, проектно-конструкторские, консалтинговые организации, 
использовать возможности научного потенциала, в том числе 
на договорной основе;

представлять по поручению Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики интересы Кабардино-Балкарской Республики на 
федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, 
в иностранных государствах в части вопросов, входящих в 
компетенцию Комитета;

по поручению Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики участвовать в подготовке и подписании соглашений, до-
говоров, заключаемых Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики с субъектами иностранных государств, администра-
тивно-территориальными образованиями иностранных госу-
дарств, иностранными организациями, субъектами Российской 
Федерации, организациями, осуществляющих деятельность в 
Российской Федерации;

представлять в пределах своей компетенции интересы Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органах местного само-
управления, а также выступать в качестве стороны по делам в 
судебных органах в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

проводить конференции, семинары, совещания по вопро-
сам, входящим в компетенцию Комитета, с привлечением 
руководителей и специалистов других исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, заинтересованных орга-
низаций, а также изучать и распространять передовой опыт;

проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивно-оздо-
ровительные и культурные мероприятия, благотворительные 
акции, участвовать в мероприятиях международного, феде-
рального, межрегионального и краевого уровня по вопросам, 
относящимся к компетенции Комитета;

давать разъяснения юридическим и физическим лицам по 
вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

вносить в установленном порядке предложения по созда-
нию, реорганизации, изменению типа и ликвидации подведом-
ственных учреждений;

учреждать печатные средства массовой информации для 
освещения деятельности;

учреждать ведомственные награды;
создавать совещательные и экспертные органы (советы, 

комиссии, рабочие группы), в том числе межведомственные.
10. Комитет наряду с правами, указанными в пункте 13 на-

стоящего Положения, обладает иными правами, предостав-
ленными ему законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

III. Организация деятельности
11. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель Комитета осуществляет руководство деятель-
ностью Комитета на основе единоначалия и несет персональ-
ную ответственность за выполнение возложенных на Комитет 
полномочий.

Председатель Комитета имеет двух заместителей. Пред-

седатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по представлению председателя Комитета и по согласованию 
с Главой Кабардино-Балкарской Республики распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей пред-
седателя Комитета.

12. Председатель Комитета:
издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие 

нормативный характер, а по оперативным и другим текущим 
вопросам организации деятельности Комитета - приказы, рас-
поряжения, имеющие ненормативный характер, подлежащие 
обязательному исполнению работниками Комитета и работни-
ками подведомственных учреждений;

вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики проекты законов Кабардино-
Балкарской Республики и других правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Комитета;

утверждает положения о структурных подразделениях Коми-
тета, должностные регламенты работников Комитета, уставы 
подведомственных учреждений;

назначает в установленном порядке на должность и осво-
бождает от должности работников Комитета (за исключением 
заместителей председателя);

устанавливает полномочия заместителей председателя и 
распределяет обязанности между ними;

утверждает штатное расписание Комитета;
решает в соответствии с законодательством о государствен-

ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Комитете;

по согласованию с Государственным комитетом Кабардино-
Балкарской Республики по земельным и имущественным отно-
шениям назначает на должность и освобождает от должности 
в установленном порядке руководителей подведомственных 
учреждений;

применяет к работникам Комитета, а также руководителям 
подведомственных учреждений меры поощрения и налагает 
на них дисциплинарные взыскания в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

решает вопросы правовой и социальной защиты работников 
Комитета;

представляет в установленном порядке работников санатор-
но-курортных и туристских организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе работников Комитета и работников 
подведомственных учреждений, к государственным наградам 
Российской Федерации и наградам Кабардино-Балкарской 
Республики;

представляет интересы Кабардино-Балкарской Республики 
в федеральных органах исполнительной власти в пределах 
полномочий, предоставленных Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, и в порядке, установленном законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики;

рассматривает представления и награждает ведомствен-
ными наградами;

действует без доверенности от имени Комитета, представ-
ляет его интересы в государственных органах Кабардино-
Балкарской Республики и органах местного самоуправления, 
организациях, управляет имуществом Комитета, выдает до-
веренности, открывает лицевые и иные счета, подписывает 
финансовые документы;

заключает в установленном порядке от имени Комитета 
государственные контракты, договоры, соглашения и иные 
гражданско-правовые документы с физическими и юридиче-
скими лицами;

утверждает смету расходов Комитета;
осуществляет прием граждан и представителей юридиче-

ских лиц;
обеспечивает проведение антикоррупционной работы в 

Комитете;
несет персональную ответственность установленную 

действующим законодательством, за неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на него должностных 
обязанностей, а также за состояние антикоррупционной работы 
в Комитете;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Структуру Комитета утверждает Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

14. В Комитете образуется коллегия в составе председате-
ля (председатель коллегии), заместителей председателя, а 
также руководителей структурных подразделений Комитета 
(далее - коллегия). В состав коллегии могут включаться в уста-
новленном порядке представители территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, органов испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, заинтересованных организаций, 
ученые и специалисты.

Состав коллегии утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

15. Комитет является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством 
Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, счета, 
открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, печать с Государственным гербом Кабардино-
Балкарской Республики и наименованием Комитета, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки и имущество, не-
обходимые для осуществления функций.

16. Имущество Комитета является государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики и находится 
у Комитета на праве оперативного управления. 

17. Финансирование расходов на содержание Комитета 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики, а 
также средств, выделяемых в виде субвенций и субсидий из 
федерального бюджета субъектам Российской Федерации на 
осуществление полномочий в области курортов и туризма и 
внебюджетных источников.

18. Официальное наименование Комитета:
полное наименование - Государственный комитет Кабарди-

но-Балкарской Республики по курортам и туризму;
сокращенное наименование – ГК КБР по курортам и туризму.
19. Место нахождения Комитета – г. Нальчик.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 апреля 2014 года № 55-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики  по энергетике и тарифам

В соответствии с Типовым положением об органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 97, Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 2014 года № 
30-УГ «О структуре исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам.

2. Установить предельную численность работников аппарата Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике и тарифам (далее – Комитет) в количестве 48 единиц (без персо-
нала по охране и обслуживанию зданий) с месячным фондом оплаты 
труда по должностным окладам 284,89 тыс. рублей за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на содержание аппарата в сфере установленных функций.
3. Разрешить Комитету иметь 2 заместителей, коллегию в количе-

стве  17 человек и правление в количестве 9 человек.
4. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики:
от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 49, 07.12.2012);

от 25 июля 2013 года № 215-ПП «О внесении изменения в Положе-
ние о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 31, 16.08.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 56-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 апреля 2014 года № 56-ПП

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике и тарифам (далее – Комитет) является исполнительным 
органом государственной власти, уполномоченным в соответствии с 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республи-
ки осуществлять проведение единой государственной политики в 

области топливно-энергетического комплекса, ценообразования, 
энергосбережения и энергоэффективности. Комитет является ор-
ганом, уполномоченным осуществлять государственный контроль 
по вопросам формирования, установления и применения цен 
(тарифов), плат, надбавок, применять предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
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меры административной ответственности за нарушение порядка 
ценообразования и иные правонарушения в сфере государственного 
регулирования тарифов.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органами местного самоуправления и иными организациями в 
установленной сфере в рамках федерального законодательства и 
на единой нормативно-методической основе, утверждаемой Прави-
тельством Российской Федерации, федеральным органом исполни-
тельной власти в области государственного регулирования тарифов, 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Комитет в пределах установленных ему полномочий принимает 
решения самостоятельно.

II. Полномочия 
4. Комитет в целях реализации возложенных на него задач и 

функций осуществляет следующие полномочия:
4.1 разрабатывает и вносит в установленном порядке в Правитель-

ство Кабардино-Балкарской Республики проекты законодательных и 
иных нормативных правовых актов, а также предложений о совер-
шенствовании законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, отнесенным к ведению Комитета;

4.2 в области регулирования цен (тарифов) в сфере электро-
снабжения: 

устанавливает тарифы на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, в рамках установленных федеральным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);

устанавливает тарифы на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и при-
равненным к нему категориям потребителей, в рамках установленных 
федеральным органом исполнительной власти в области регулиро-
вания тарифов предельных (минимального и (или) максимального) 
уровней таких цен (тарифов);

устанавливает тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве соб-
ственности или ином законном основании территориальным сетевым 
организациям, в рамках установленных федеральным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);

устанавливает сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии;

устанавливает цены (тарифы) или предельные (минимальные 
и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность), произведенную на функционирующих на 
основе использования возобновляемых источников энергии квали-
фицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях 
компенсации потерь в электрических сетях;

устанавливает плату за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) 
стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 
этой платы;

утверждает инвестиционные программы субъектов электроэнерге-
тики, которые утверждаются и контролируются исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

4.3 в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения:

устанавливает тарифы на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в соот-
ветствии с установленными федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максималь-
ным) уровнями указанных тарифов, а также тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организа-
циями другим теплоснабжающим организациям;

устанавливает тарифы на тепловую энергию (мощность), произ-
водимую в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федераль-
ным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными 
(минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов;

устанавливает тарифы на теплоноситель, поставляемый тепло-
снабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжа-
ющим организациям;

устанавливает тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя;

устанавливает плату за услуги по поддержанию резервной тепло-
вой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

устанавливает плату за подключение к системе теплоснабжения;
устанавливает тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснаб-

жающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения);

утверждает нормативы технологических потерь при передаче те-
пловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям за исключением 
тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с 
численностью населения пятьсот тысяч человек и более;

утверждает нормативы удельного расхода топлива при произ-
водстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исклю-
чением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 
установленной мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более;

утверждает нормативы запасов топлива на источниках тепловой 
энергии, за исключением источников тепловой энергии, функцио-
нирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии;

утверждает инвестиционные и производственные программы 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения по согласованию с органами местного само-
управления поселений, городских округов;

определяет плановые и фактические значения показателей 
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснаб-
жения;

принимает в соответствии с Федеральным законом «О тепло-
снабжении» решения о частичной или полной отмене регулирования 
тарифов на тепловую энергию (мощность), о введении регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения после его отмены;

иные полномочия в сфере теплоснабжения, предусмотренные 
федеральным законодательством;

4.4 в области регулирования цен (тарифов) в сфере газоснаб-
жения:

устанавливает розничные цены на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам 
для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных 
средств) газораспределительными организациями республики (по 
согласованию с Правительством Кабардино-Балкарской Республики); 

устанавливает специальные надбавки к тарифам на транспорти-
ровку газа по газораспределительным сетям, предназначенные для 
финансирования программ газификации республики в соответствии 
с федеральным законодательством;

4.5 в области регулирования тарифов на услуги организаций ком-
мунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:  

устанавливает систему критериев, используемых для определения 
доступности для потребителей услуг организаций коммунального 
комплекса;

согласовывает производственные и дает заключения на инвести-
ционные программы организаций коммунального комплекса;

устанавливает тарифы на услуги организаций коммунального 
комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области регулиро-
вания тарифов и надбавок для Кабардино-Балкарской Республики, в 
случае его установления, с учетом утвержденных представительными 
органами местного самоуправления инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса;

устанавливает тарифы на услуги организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в случае:

1) если потребители, обслуживаемые с использованием объек-
тов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, находятся в границах нескольких субъектов 
Российской Федерации и потребители Кабардино-Балкарской Респу-
блики потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) 
услуг организаций коммунального комплекса в таких сферах; 

2) если потребители, обслуживаемые с использованием этих си-
стем и объектов, находятся в границах нескольких субъектов Россий-
ской Федерации и потребители каждого из этих субъектов Российской 
Федерации потребляют не более 80 процентов (в натуральном выра-
жении) услуг этих организаций коммунального комплекса, регулиру-
ются органом регулирования каждого из таких субъектов Российской 
Федерации в границах данного субъекта Российской Федерации. При 
этом органы регулирования соответствующих субъектов Российской 
Федерации принимают необходимые меры по согласованию сум-
марных финансовых потребностей на реализацию производственной 
программы организации коммунального комплекса;

определяет размер инвестированного капитала для организаций 
коммунального комплекса в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

устанавливает предельные индексы в среднем по муниципальным 
образованиям в соответствии с предельными индексами, установ-
ленными федеральным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов и надбавок, в случае их установления. 
Указанные предельные индексы устанавливаются исходя из объ-
емов оказываемых услуг организаций коммунального комплекса с 
учетом утвержденных представительными органами местного само-
управления инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса, тарифов на основе долгосрочных параметров и иных 
долгосрочных параметров регулирования деятельности соответству-
ющих организаций, обязательств по концессионным соглашениям, 
объектом которых являются объекты, используемые для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, а также с 
учетом местных и иных особенностей;  

утверждает предельные индексы по муниципальным образова-
ниям тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, на уровне выше максимального и (или) ниже минимального 
предельного индекса, установленного для Кабардино-Балкарской 
Республики, при условии предварительного согласования с феде-
ральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов и надбавок в порядке и по основаниям, 
установленным указанным федеральным органом исполнительной 
власти;

4.6 в области регулирования тарифов на услуги организаций ком-
мунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения 
и водоотведения:  

устанавливает тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
согласовывает в случаях, предусмотренных федеральным зако-

нодательством, долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
плановые значения показателей надежности, качества, энергетиче-
ской эффективности, метод регулирования тарифов, включаемых 
в конкурсную документацию;

заключает соглашения об условиях осуществления регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

утверждает плановые значения показателей надежности, каче-
ства, энергетической эффективности;

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении», устанавливает  плату за подключение 
(технологическое присоединение) в порядке, установленном осно-
вами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

иные полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренные федеральным законодательством;

4.7 в области регулирования цен (тарифов) в сфере социально 
значимых товаров и услуг, на транспорте:

устанавливает цены на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье;

устанавливает тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования в  городском сообщении;

устанавливает тарифы на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по пригородным, межмуниципальным и 
межсубъектным (в пределах Российской Федерации) маршрутам, 
включая такси;

устанавливает тарифы на перевозки пассажиров и багажа желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении  при условии 
возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования 
тарифов, за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

устанавливает тарифы на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного 
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъекта-
ми независимо от организационно-правовой формы, за исключением 
организаций федерального железнодорожного транспорта;

устанавливает тарифы на транспортировку и хранение задержан-
ных транспортных средств;

устанавливает размер платы за проведение государственного 
технического осмотра транспортных средств, в том числе с исполь-
зованием средств технического диагностирования;

устанавливает размер платы за паспортизацию и плановую тех-
ническую инвентаризацию жилых строений и жилых помещений;

устанавливает предельные размеры оптовых надбавок и предель-
ных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов, на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов, в соответствии 
с утвержденной Правительством Российской Федерации методикой;

устанавливает наценки на продукцию (товары), реализуемую на 
предприятиях общественного питания при общеобразовательных 
школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях;

устанавливает торговые надбавки к ценам на продукты детского 
питания (включая пищевые концентраты);

устанавливает тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
населению Кабардино-Балкарской Республики государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания;

устанавливает цены (тарифы) на услуги в транспортных терми-
налах и аэропортах - в пределах полномочий, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации;

4.8 рассчитывает и (или) устанавливает: 
нормативы потребления коммунальных услуг и величину социаль-

ной нормы потребления электрической энергии (мощности);
систему критериев, используемых для определения доступности 

для потребителей  услуг организаций коммунального комплекса;
предельные (максимальные) индексы изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям; 
систему мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения 

поселений, городских округов в соответствии с правилами организа-
ции теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации;

4.9 осуществляет в установленном порядке ценовое регулирова-
ние в сферах, определенных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, в пределах полномочий, установленных федеральными 
законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

4.10 осуществляет следующие полномочия в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности:

обеспечивает реализацию государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

устанавливает требования к программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности для органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соот-
ветствии с правилами, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации;

разрабатывает и принимает участие в реализации республикан-
ских программ энергосбережения;

устанавливает перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах;

4.11 осуществляет региональный государственный контроль за:
соблюдением требований, установленных федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в части определения достоверности, экономической 
обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при 
государственном регулировании цен (тарифов), экономической 

обоснованности фактического расходования средств при осущест-
влении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, 
электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

правильностью применения государственных регулируемых цен 
(тарифов), устанавливаемых Комитетом, в сфере теплоснабжения, 
электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

правильностью применения регулируемых цен (тарифов), над-
бавок к ценам (тарифам) организациями коммунального комплекса;

правомерностью и обоснованностью установления и изменения 
органами регулирования муниципальных образований надбавок к 
ценам (тарифам);

применением предельных индексов по муниципальным образо-
ваниям;

применением территориальными сетевыми организациями платы 
за технологическое присоединение и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы;

соблюдением требований, установленных федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики в части определения до-
стоверности, экономической обоснованности расходов, учитываемых 
при государственном регулировании цен, тарифов, надбавок, плат 
и наценок в сфере социально значимых товаров и услуг, указанных 
в пункте 4.7, и правильностью их применения; 

выполнением производственных и инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоот-
ведения, в том числе за достижением этими организациями плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эф-
фективности в результате реализации мероприятий таких программ;

использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в ре-
гулируемые тарифы, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации;

реализацией инвестиционных программ территориальных сетевых 
организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные про-
граммы которых утверждаются и контролируются федеральными 
органами исполнительной власти;  

соблюдением стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков электрической энергии, тепло-
снабжающими, теплосетевыми организациями, организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов;

соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, требований о принятии программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и требований к этим программам, устанавливаемых Комитетом 
применительно к регулируемым организациям, рациональным 
использованием и сокращением потерь энергетических ресурсов;

использованием средств, заложенных в специальную надбавку к 
тарифу на транспортировку природного газа;

деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса 
по обеспечению республики топливно-энергетическими ресурсами;

соблюдением требований законодательства об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффективности организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности;

деятельностью хозяйствующих субъектов нефтетопливного рынка 
в Кабардино-Балкарской Республике;

ходом реализации утвержденных целевых программ исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления в пределах своей 
компетенции;

осуществлением гарантирующими поставщиками деятельности 
по обеспечению надежного энергоснабжения населения; 

4.12 осуществляет мониторинг:
выполнения производственных программ, а также мониторинг 

показателей технико-экономического состояния объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов, в том числе показателей физического износа и 
энергетической эффективности указанных объектов;

показателей технико-экономического состояния объектов электро-
энергетики (за исключением объектов электроэнергетики, контроль 
за техническим состоянием которых осуществляется уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти), систем 
теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 
потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), систем водоснаб-
жения и водоотведения, в том числе показателей физического 
износа и энергетической эффективности объектов электросетевого 
хозяйства, объектов теплоснабжения, объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и 
горячего водоснабжения; 

уровня регулируемых в соответствии с Федеральным законом           
«Об электроэнергетике» цен (тарифов) на электрическую энергию 
и влияющих на их изменение факторов, а также уровня нерегули-
руемых цен на электрическую энергию (мощность) в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

реализации программ в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности;

обеспеченности республики нефтепродуктами;
4.13 согласовывает:
 решения о присвоении субъектам электроэнергетики статуса 

гарантирующих поставщиков;
размещение в республике объектов электроэнергетики;
использование водных ресурсов функционирующими в республи-

ке гидроэлектростанциями;
производственные программы организаций коммунального 

комплекса;
инвестиционные программы территориальных сетевых органи-

заций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы 
которых утверждаются и контролируются федеральными органами 
исполнительной власти;

перечень потребителей, относящихся к категориям потребителей 
электрической энергии (мощности), ограничение режима потребле-
ния электрической энергии которых может привести к экономическим, 
экологическим, социальным последствиям;  

предложения о размещении и расширении предприятий и объ-
ектов топливно-энергетического комплекса независимо от формы 
собственности, деятельность которых затрагивает интересы Кабар-
дино-Балкарской Республики;

графики аварийных технологических отключений линий электро-
передачи, газовых магистралей топливно-энергетического комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики;

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;

4.14 координирует: 
вопросы обеспечения Кабардино-Балкарской Республики топлив-

но-энергетическими ресурсами;
деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса, 

функционирующих в Кабардино-Балкарской Республике;
действия ведомств, исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам развития и 
совершенствования деятельности предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

работу по категорированию объектов топливно-энергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики, их паспортизации 
и разработке рекомендаций по совершенствованию системы без-
опасности;

4.15 участвует:
в разработке предложений по  программам развития энергетики, 

принимаемым федеральными органами исполнительной власти 
и затрагивающими интересы Кабардино-Балкарской Республики;

в рассмотрении федеральным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов разногласий, 
связанных с государственным регулированием тарифов;

в формировании сводного прогнозного баланса производства и 
поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энер-
гетической системы России по Кабардино-Балкарской Республике;

в назначении или замене гарантирующих поставщиков и опреде-
лении или изменении границ зон их деятельности в установленном 
основными положениями функционирования розничных рынков 
порядке;

в разработке планов мероприятий по подготовке  предприятий то-
пливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 
и осуществлении контроля за их реализацией;

4.16 представляет в федеральный орган исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов:

обоснованные предложения по установлению предельных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по 

электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 
ином законном основании территориальным сетевым организациям, 
а также предельных уровней тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжаю-
щими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу 
потребителей которых относится население;

информацию и необходимые материалы по вопросам установ-
ления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
определения и применения нерегулируемых цен на электриче-
скую энергию (мощность) в соответствии с перечнем и условиями 
предоставления такой информации, определенными федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;

информацию по объемам потребления электрической энергии 
(мощности) населением в текущем периоде регулирования;

обоснованные предложения по установлению предельных уровней 
тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ис-
точниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощ-
ностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более; 

обоснованные предложения по установлению предельных уровней 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям; 

информацию и необходимые материалы по вопросам установле-
ния, изменения и применения тарифов, регулируемых в соответствии 
с Федеральным законом «О теплоснабжении», в случаях, в формате 
и в сроки, которые установлены Правилами регулирования цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения»;

обоснованные предложения об установлении предельных индек-
сов роста тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов;

обоснованные предложения для введения или прекращения 
государственного регулирования в отношении конкретного субъекта 
естественной монополии; 

заключение об обоснованности предложений организаций, осу-
ществляющих услуги по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям в Кабардино-Балкарской Республике, в отношении 
установления (изменения) цен (тарифов);

расчеты предельных индексов максимально и минимально воз-
можного изменения установленных тарифов на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса по муниципальному образованию 
в формате шаблонов ЕИАС;

информацию о фактических показателях работы организаций 
коммунального комплекса в формате шаблонов ЕИАС;

информацию об инвестиционных ресурсах, включаемых в регули-
руемые государством тарифы и надбавки в сфере водоснабжения и 
водоотведения в формате шаблонов ЕИАС (ежеквартально);

информацию об утвержденных тарифах на текущий период в 
сфере водоснабжения и водоотведения, захоронения (утилизации) 
твердых бытовых отходов;

информацию о средних ценах на некоторые виды социально 
значимых платных услуг, оказываемых населению;

ежегодно до 1 апреля отчет о своей деятельности, публикуемый 
в СМИ;

4.17 составляет топливно-энергетический баланс по Кабардино-
Балкарской Республике;

4.18 ведет реестр организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;

4.19 утверждает в соответствии со стандартами раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса, оказывающими 
услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов с учетом отраслевых, технологических, структурных, 
географических и других особенностей:

формы, сроки и периодичность представления организациями 
коммунального комплекса информации, подлежащей свободному 
доступу;

правила заполнения утвержденных в установленном порядке 
форм конкретными организациями коммунального комплекса и (или) 
их группами (категориями);

4.20 утверждает в соответствии со стандартами раскрытия ин-
формации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями с учетом отраслевых, технологических, структурных, 
географических и других особенностей:

формы, представления теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями информации, подлежащей свобод-
ному доступу;

правила заполнения теплоснабжающими организациями, те-
плосетевыми организациями форм представления информации, 
утвержденных в установленном порядке;  

4.21 осуществляет сбор информации регулируемых организаций 
в форме шаблона отчетности ФГИС «ЕИАС», в том числе с приме-
нением регионального сегмента системы;

4.22 организует работу интернет-портала регионального сегмента 
ФГИС «ЕИАС» согласно стандартам раскрытия информации регу-
лируемыми организациями;

4.23 информирует общественность о своих решениях через сред-
ства массовой информации, в том числе путем опубликования на 
официальном сайте Комитета в сети «Интернет»;

4.24 публикует в установленном порядке в официальных из-
даниях Кабардино-Балкарской Республики, а также размещает на 
официальном сайте Комитета в сети «Интернет» правовые акты 
Комитета, информацию о тарифах на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса;

4.25 создает экспертные и рабочие группы для рассмотрения во-
просов, отнесенных к компетенции Комитета, назначает экспертов 
из числа своих сотрудников, принимает решения о проведении экс-
пертизы сторонними организациями (физическими лицами);

4.26 осуществляет экспертизу тарифов и надбавок, устанавливае-
мых организациям Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющим регулируемые виды деятельности;

4.27 осуществляет урегулирование споров, связанных с при-
менением территориальными сетевыми организациями платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину 
этой платы;

4.28 принимает решение об установлении для территориальных 
сетевых организаций тарифа выше предельного (максимального) 
уровня в соответствии с размерами утвержденных в определенном 
Правительством Российской Федерации порядке инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики после согласования с ФСТ 
России;  

4.29 отменяет решения органов местного самоуправления, при-
нятые во исполнение переданных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочий и противоречащие 
законодательству Российской Федерации или принятые с превы-
шением компетенции, в порядке, предусмотренном Правительством 
Российской Федерации;

4.30 рассматривает дела об административных правонарушениях 
в области ценообразования и государственного регулирования цен 
и тарифов в пределах своих полномочий;

4.31 привлекает в установленном порядке к административной 
ответственности юридические и физические лица за нарушение 
законодательства Российской Федерации о ценообразовании и 
государственном регулировании цен и тарифов;

4.32 выдает предписания в пределах своих полномочий и в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

4.33 реализует полномочия по созданию и функционированию 
штабов по обеспечению безопасности электроснабжения;

4.34 осуществляет планирование и организацию мероприятий 
по гражданской обороне, пожарной безопасности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в подразделениях Комитета;

4.35 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведе-
ний, составляющих государственную тайну;

4.36 участвует в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, в органах государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления;

4.37 готовит заключения на проекты нормативных правовых 
актов в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, под-
готавливаемые исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.38 участвует в подготовке проектов межрегиональных соглаше-
ний и вносит в них свои предложения;

4.39 осуществляет функции государственного заказчика на постав-
ку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 
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собственных нужд.
5. Основными задачами и функциями Комитета являются:
5.1 достижение баланса экономических интересов производителей 

и потребителей топливно-энергетических ресурсов, товаров и услуг 
коммунального комплекса, обеспечивающего доступность для потре-
бителей продукции (услуг), реализуемой субъектами регулирования; 

5.2 реализация в Кабардино-Балкарской Республике государ-
ственной политики в сфере развития и функционирования топливно-
энергетического комплекса;

5.3 участие в разработке и реализации государственной инве-
стиционной политики, взаимодействие с соответствующими феде-
ральными органами исполнительной власти, их территориальными 
подразделениями по вопросам реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике государственной политики в сфере топливно-энергети-
ческого комплекса;

5.4 управление в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики, предприятиями топливно-энергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики в целях обеспечения 
надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, органи-
зации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, 
а также в установленном порядке разработка программ развития 
топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики и принятие мер по их реализации;

5.5 недопущение установления для потребителей или категорий 
потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
за счет повышения тарифов на электрическую и тепловую энергию 
для других потребителей;

5.6 обеспечение организациям независимо от организационно-
правовой формы равного доступа на федеральный (общероссий-
ский) оптовый рынок электрической энергии (мощности) согласно 
установленному порядку;

5.7 создание экономических стимулов, обеспечивающих исполь-
зование энергосберегающих технологий;

5.8 формирование конкурентной среды с участием террито-
риальных органов федерального антимонопольного органа на 
потребительском рынке электрической энергии (мощности) Кабар-
дино-Балкарской Республики для повышения эффективности его 
функционирования и минимизации тарифов;

5.9 регулирование деятельности гарантирующих поставщиков;
5.10 обеспечение выполнения поручений Федерального штаба по 

обеспечению безопасности электроснабжения Российской Федера-
ции и регионального штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики;

5.11 обеспечение взаимодействия с Координационным советом 
по развитию электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, внесение предложений по корректировке Схемы и программы 
развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике, 
контроль за ходом ее реализации;

5.12 участие в разработке и реализации государственной инве-
стиционной политики, взаимодействие в установленном порядке с 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 
их территориальными подразделениями по вопросам реализации 
государственной политики в сферах топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства;

5.13 государственное регулирование в соответствии с федераль-
ным законодательством цен и тарифов на товары и услуги организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

5.14 осуществление иных функций по ценовому регулированию 
и контролю в сферах, определенных Правительством Кабардино-
Балкарской Республики в пределах полномочий, установленных 
федеральными законами и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

5.15 обеспечение открытости и доступности для потребителей и 
иных лиц информации о рассмотрении, формировании и утвержде-
нии тарифов в соответствии со стандартами раскрытия информации;

5.16 обеспечение функционирования на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики регионального сегмента Федеральной 
государственной информационной системы Единой информаци-
онно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам 
(ФГИС «ЕИАС»).

6. Комитет для осуществления возложенных на него функций 
имеет право:

запрашивать у исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления, организаций независимо от форм собственности ин-
формацию, необходимую для осуществления полномочий Комитета;

запрашивать у органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, информацию 
и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и 
применения цен (тарифов), в формате и в сроки, которые определя-
ются Комитетом, федеральным органом в области государственного 
регулирования тарифов, в том числе в рамках единой информаци-
онной системы;

запрашивать у исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-
ния, предприятий и организаций независимо от форм собственности 
информацию для подготовки отчетов по реализации программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности;  

оказывать организациям, а также специалистам по контролю 
за ценами муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики методическую и практическую помощь по вопросам 
формирования, установления и применения цен и тарифов, раз-
рабатывать методические указания о порядке формирования и 
утверждения цен и тарифов по отдельным отраслям хозяйственного 
комплекса республики;

привлекать внебюджетные средства для финансирования меро-
приятий по проведению экспертизы и аудита;

осуществлять сбор информации о соответствии размера платы 
граждан за коммунальные услуги предельным индексам, установ-
ленным для соответствующего муниципального образования;

запрашивать у органов местного самоуправления информацию и 
иные необходимые сведения по вопросам применения предельных 
индексов для соответствующего муниципального образования;

принимать решения о частичной или полной отмене регулирова-
ния тарифов на тепловую энергию (мощность);

заключать договоры с организациями и гражданами на выполне-
ние работ в соответствии с компетенцией Комитета;

давать юридическим и физическим лицам разъяснения по во-
просам, отнесенным к деятельности Комитета;

обращаться в суды с исками, в правоохранительные органы с 
заявлениями и соответствующими материалами в защиту прав и 
законных интересов Комитета и Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, входящим в его компетенцию.

III. Организация деятельности
7. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов.

8. Председатель несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на Комитет полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности.

9. Председатель имеет заместителей. Председатель Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики по представлению председа-
теля и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
председателя.

Количество заместителей председателя определяет Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики.

10. Структурными подразделениями Комитета являются управле-
ния, отделы и секторы.

11. Председатель:
11.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
11.2 утверждает положения о структурных подразделениях Коми-

тета, должностные регламенты работников Комитета;
11.3 назначает в установленном порядке на должность и осво-

бождает от должности сотрудников Комитета, за исключением за-
местителей председателя;

11.4 решает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
о государственной службе вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Комитете;

11.5 утверждает штатное расписание Комитета в пределах уста-
новленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда сотрудников, смету расходов на 
содержание Комитета в пределах, утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики;

11.6 организует работу по профилактике коррупционных правона-
рушений в Комитете;

11.7 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по формированию республиканского 
бюджета в части финансового обеспечения деятельности Комитета;  

11.8 представляет в установленном порядке проект ежегодного 
плана и прогнозные показатели деятельности Комитета, а также 
отчет об их исполнении;

11.9 обеспечивает проведение организационных и технических 
мероприятий по охране труда в Комитете;

11.10 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о присвоении почетных званий и награждении государ-
ственными наградами сотрудников Комитета и работников топлив-
но-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики;  

11.11 действует без доверенности от имени Комитета, выдает 
доверенности сотрудникам Комитета на представление интересов 
Комитета в иных организациях;

11.12 подписывает договоры и соглашения, заключаемые в преде-
лах компетенции Комитета;

11.13 имеет право первой подписи на всех финансовых документах, 
относящихся к компетенции Комитета;

11.14 на период временного отсутствия председателя (команди-
ровка, отпуск, период временной нетрудоспособности, временного 
отстранения от исполнения обязанностей и др.) выполнение обязан-
ностей председателя может быть возложено на заместителя пред-
седателя на основании письменно оформленного приказа.

12. Структуру Комитета утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

13. Финансирование расходов на содержание Комитета осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

14. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Кабардино-Балкарской Респу-
блики и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии 
с действующим законодательством.

15. Имущество Комитета является государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики и находится у него в 
оперативном управлении.

16. В Комитете образуется коллегия, в состав которой входят 
председатель (председатель коллегии), заместители председателя и 
руководители структурных подразделений Комитета, а также предста-
вители законодательных и исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органов местного самоуправления, организаций и 
учреждений, ученые и специалисты. Персональный состав коллегии 
Комитета утверждается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

17. Основные направления деятельности Комитета и принятие 
решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней 
возложено на правление, деятельность которого регламентируется 
согласно приложению к настоящему Положению.

18. Персональный состав правления утверждается председателем.
19. Полное наименование Комитета – Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам.
Сокращенное наименование – ГКЭТ КБР.
20. Место нахождения Комитета – г. Нальчик.

О правлении Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

1. В Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике  и тарифам (далее – Комитет) образовано правление 
для принятия решений об утверждении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней.

2. Правление состоит из 9 человек, включая председателя Комитета 
и секретаря правления.

3. В состав правления без права передачи полномочий иным лицам 
входят сотрудники структурных подразделений Комитета, осущест-
вляющих тарифное регулирование числом не более 7 человек, а при 
рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен 
(тарифов) в области электроэнергетики – также по одному предста-
вителю от совета рынка и антимонопольного органа.

4. Персональный состав правления утверждается председателем 
Комитета.

5. Председателем правления является председатель Комитета, в 
случае его отсутствия обязанности председателя правления исполняет 
член правления – представитель Комитета, назначаемый председа-
телем Комитета.

6. Секретарь правления назначается из числа заместителей пред-
седателя Комитета.

7. Члены правления, не являющиеся работниками Комитета, не 
позднее, чем за 10 календарных дней извещаются о проведении 
заседания правления. По планируемым к рассмотрению вопросам 
членам правления, не являющимся работниками Комитета, в срок 
не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания правления 
представляются на электронном носителе материалы к заседанию 

правления, включая проект решения об установлении тарифов и (или) 
их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также 
пояснительная записка. По запросу члена правления, не являющегося 
его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о коммерческой 
тайне. По запросу членов правления указанные материалы предостав-
ляются на бумажном носителе.

8. Заседание правления считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов правления.

9. Регламент подготовки вопросов для рассмотрения на заседании 
правления утверждается Комитетом.

10. Решение принимается большинством голосов членов правления, 
присутствующих на его заседании. Голос председателя правления при 
равенстве голосов членов правления является решающим.

11. Члены правления участвуют в заседании правления без права 
замены.

12. Если член правления не может присутствовать на заседании 
правления, он имеет право заблаговременно представить свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании правления и учитывается при определении 
кворума и голосовании.

13. Решения, принятые на заседании правления, оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и всеми присут-
ствующими на этом заседании членами правления.

14. Решения, принятые правлением, издаются в форме приказов 
Комитета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 марта 2014 года № 36-ПП и признании утратившим силу

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2011 года № 356-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и иму-
щественным отношениям» изменение, заменив в пункте 3 слова «в 
количестве 39 единиц с месячным фондом оплаты труда по долж-
ностным окладам 212,08 тыс. рублей» словами «в количестве 40 
единицы с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 

218,698 тыс. рублей».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2011 года № 356-ПП «О 
структуре Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 59-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О порядке реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года в части мероприятий по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в г. Нальчике

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2013 года № 1873-р Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок расходования средств государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года в части меропри-
ятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
перинатального центра в г. Нальчике;

Порядок сбора и обобщения информации, необходимой для фор-
мирования отчетности о реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года в части меропри-
ятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
перинатального центра в г. Нальчике.

2. Определить Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению 
взаимодействия с Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхова-
ния по реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» до 2020 года в части мероприятий по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в г. Нальчике.

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Марьяш И.Е.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 60-ПП

ПОРЯДОК 
расходования средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу

 в эксплуатацию перинатального центра в г. Нальчике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 апреля 2014 года №60-ПП

1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации и фи-
нансирования государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» до 2020 года в части мероприятий по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в г. 
Нальчике (далее – Мероприятия).

2. Финансовое обеспечение Мероприятий осуществляется за счет 
субсидий, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования (далее - ФФОМС) бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – ТФ ОМС КБР), и средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

3. ТФ ОМС КБР после поступления субсидий из бюджета ФФОМС 
направляет указанные средства не позднее 3 рабочих дней в фор-
ме иных межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики. ТФ ОМС КБР перечисляет 
иной межбюджетный трансферт на лицевой счет Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, открытого в управлении Федерального каз-
начейства по Кабардино-Балкарской Республике, в установленном 
порядке. Операции по перечислению (поступлению) средств из бюд-
жета ТФ ОМС КБР в республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики учитываются по кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.

4. Расходование иных межбюджетных трансфертов и средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка, осущест-
вляется Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
Республиканской адресной инвестиционной программой Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 года № 18-ПП.

5. Предоставление Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
денежных средств на реализацию Мероприятий осуществляется 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств.

6. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики в целях реализации Меро-
приятий перечисляют данные средства организациям, с которыми 
заключены государственные контракты (договоры) в соответствии 
с федеральным законодательством.

7. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики представляет в установленном порядке в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики медико-технологическое задание на про-
ектирование перинатального центра на 130 коек в г. Нальчике, 
перечень медицинского оборудования и соответствующее техни-
ческое задание. 

8. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики несет ответственность за 
обоснованность стоимости строительства в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Контроль за целевым использованием средств, направляе-
мых на реализацию Мероприятий, осуществляется Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики и иными органами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики. 

ПОРЯДОК 
сбора и обобщения информации, необходимой для формирования отчетности о реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
до 2020 года в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в г. Нальчике 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 апреля 2014 года №60-ПП

1. Настоящий Порядок определяет механизм сбора и обобщения 
информации, необходимой для формирования отчетности о реализа-
ции государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 
2020 года в части мероприятий по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию перинатального центра в г. Нальчике (далее 
– Мероприятия).

2. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики представляет в Министер-
ство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики отчеты о 
реализации Мероприятий в следующем порядке: 

ежемесячно не позднее 5 числа - согласно порядку и форме, 
установленным ФФОМС (приложение № 1 к настоящему Порядку);

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, - согласно порядку и форме, установленным Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации (приложение № 
2 к настоящему Порядку).

3. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики представляет отчеты:

ежемесячно до 10 числа - в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики об 
использовании субсидий из бюджета ФФОМС на реализацию регио-
нальных программ модернизации субъектов Российской Федерации 
согласно порядку и форме, установленным ФФОМС;

ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом 
- в Министерство здравоохранения Российской Федерации о ходе 
реализации Мероприятий согласно порядку и форме, установленным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

4. Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает ежемесячно до 
15 числа представление в ФФОМС отчета об использовании субсидии 
из бюджета ФФОМС на реализацию Мероприятий согласно порядку 
и форме, установленным ФФОМС.

5. Ответственность за достоверность представляемой отчетности 
о реализации Мероприятий возлагается на Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Раздел 2. Отчет уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
об использовании средств на цели по реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации
на 1 _____________    201___года

Приложение № 1
к Порядку сбора и обобщения информации,
необходимой для формирования отчетности

о реализации мероприятий государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской
Республике» до 2020 года в части мероприятий

по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию перинатального центра в г. Нальчике

 КОДЫ

383

          

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации______________________________________________                              

Форма по КФД

Представляется в территориальный фонд обязательного   медицинского страхования 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом                                                                                                       Дата

Периодичность: месячная                                                                                                                                                       по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)                                                                     по ОКЕИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в Положение о Министерстве финансов Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 года № 367-ПП, 
следующие изменения:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство является уполномоченным органом на осущест-

вление внутреннего государственного финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений.»;

пункт 9 дополнить подпунктом 9.21 следующего содержания:
 «9.21 обеспечивает проведение антикоррупционной работы в 

Министерстве.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 58-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о Государственном комитете Кабардино-

Балкарской Республики по занятости населения, утвержденное по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
14 декабря 2006 года №338-ПП, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Председатель Комитета несет персональную ответственность 

за осуществление возложенных на Комитет полномочий в установлен-

ной сфере деятельности, а также за состояние антикоррупционной 
работы.»;

2) пункт 11 дополнить подпунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6 обеспечивает проведение антикоррупционной работы в 

Комитете и подведомственных центрах занятости.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 57-ПП
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Наименование показателя                                                                           код 

строки         
объем 

средств

1 2 3

Остаток средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации 
на начало отчетного года, всего, в том числе:                                                                           
из них средств, использованных не по целевому назначению                                                                           
Поступило средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  в бюджет субъекта Российской 
Федерации из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                           
Направлено средств из бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:                                                                           
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                                                           
средств бюджета субъекта Российской Федерации                                                                           
Израсходовано средств в субъекте Российской Федерации, всего, в том числе:                                                                           
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего                                                                           
из них оплачено по контрактам за выполненные работы                                                                           
средств бюджета субъекта Российской Федерации, всего,                                                                           
в том числе:                                                                           
на проектирование                                                                           
из них оплачено по контрактам за выполненные работы                                                                           
на строительство                                                                           
из них оплачено по контрактам за выполненные работы                                                                           
на ввод в эксплуатацию                                                                           
из них оплачено по контрактам за выполненные работы                                                                           
Восстановлено средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, использованных не по 
целевому назначению, всего, в том числе:                                                                           
неиспользованных средств                                                                           
из них средств прошлых лет                                                                           
средств, использованных не по целевому назначению                                                                           
из них средств прошлых лет                                                                           
Возвращено средств в бюджет субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:                                                                           
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе:                                                                           
неиспользованных средств                                                                           
из них средств прошлых лет                                                                           
средств, использованных не по целевому назначению                                                                           
из них средств прошлых лет                                                                           
средств бюджета субъекта Российской Федерации                                                                           
из них средств, использованных не по целевому назначению                                                                           
Возвращено средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, всего, в том числе:                                                                           
неиспользованных средств                                                                           
из них средств прошлых лет                                                                           
средств, использованных не по целевому назначению                                                                           
из них средств прошлых лет                                                                           
Остаток средств в субъекте Российской Федерации на конец отчетного периода, всего, в том числе:                                                                     
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                                                           
из них средств, использованных не по целевому назначению                                                                           
средств бюджета субъекта Российской Федерации                                                                           
из них средств, использованных не по целевому назначению  

01         

01.1         
02         

03         
03.1         
03.2         
04         

04.1         
04.1.1         
04.2         

04.2.1         
04.2.1.1         
04.2.2         

04.2.2.1         
04.2.3         

04.2.3.1         
05         

05.1         
05.1.1         
05.2         

05.2.1         
06         

06.1         
06.1.1         

06.1.1.1         
06.1.2         

06.1.2.1         
06.2         

06.2.1         
07         

07.1         
07.1.1         
07.2         

07.2.1         
08         

08.1         
08.1.1         
08.2         

08.2.1    

Справочно:                                                                                                           
(9) утвержденные в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетные назначения по средствам бюджета субъекта Российской                                                                                                           
Федерации на текущий финансовый год, всего________________________(руб.)                                                 
                                                                                                           
(10) доведено лимитов бюджетных обязательств по средствам бюджета субъекта Российской Федерации до уполномоченного                                                                                                           
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, всего________________________________(руб.)     
                                                                                                           
            Руководитель      _____________________                                                ____________________________                                   
                                                    (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)                             
   М.П.                                                                                                        
        Главный бухгалтер   _____________________                                                ____________________________                                                                                                
                                                       (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)                             
                                                                                                           
            Исполнитель     _____________________         ____________                     ___________________________                                                                                          
                                                  (должность)                         (подпись)                                (расшифровка подписи)                             
                                                                                                           
    «____»___________________201____г.                                                                        
                   (дата составления)                                                                                                        Приложение № 2

к Порядку сбора и обобщения информации,
необходимой для формирования отчетности

о реализации мероприятий государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской
Республике» до 2020 года в части мероприятий

по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию перинатального центра в г. Нальчике

Наименование работ по проектированию, 
 строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра

код 
строки         

 Сроки работ (месяц, год, в форма-
те «мм.гг.»)

срок начала     срок окончания

уста-
нов-

ленный
в про-

грамме

факти-
ческий
срок

уста-
нов-

ленный
в про-

грамме

факти-
ческий
срок

А Б 1 2 3 7

Мероприятия по проектированию перинатального центра                                                                                          
Разработка проектной документации                                                                                          
Получение разрешения на строительство перинатального центра                                                                                          
Мероприятия по строительству перинатального центра                                                                                          
Подготовка внешних инженерных коммуникаций                                                                                          
Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания                                                                                          
Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания                                                                                          
Закрытие теплового контура                                                                                          
Производство внутренних работ, за исключением монтажа медицинского оборудования                                                                                          
Поставка и монтаж медицинского оборудования                                                                                          
Завершение внешней отделки и благоустройство территории                                                                                          
Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра                                                                                          
Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию                                                                                          
Укомплектование медицинскими работниками перинатального центра, включая их под-
готовку *                                                                                          
Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности                                                                                          

1       
1.1       
1.2       
2       

2.1       
2.2       
2.3       
2.4       
2.5       
2.6       
2.7       
3       

3.1       
3.2       

3.3       

Отчет о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
_______________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Таблица 1. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации
___________________________________________________________________________

(адрес перинатального центра)                                                                                                                   
(периодичность представления сведений - квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Таблица 1.1. Сведения о медицинском оборудовании в перинатальном центре

Медицинское оборудование № № 
строки

Количество медицинского оборудования (ед.)  

предусмотренное 
программой

по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом                                 

А Б 1 2

Всего,
в том числе:                                                                                         
магнитно-резонансные томографы                                                                                          
маммографы                                                                                          
рентгеновские аппараты                                                                                          
инкубаторы для выхаживания новорожденных                                                                                          
аппараты искусственной вентиляции легких для женщин                                                                                          
аппараты искусственной вентиляции легких для детей                                                                                          
фетальные мониторы                                                                                          
мониторы операционные                                                                                          
ультразвуковые аппараты                                                                                          
анализаторы состава и свойств биологических жидкостей медицинские                                                                                          
реанимобили                                                                                          

1       

1.1       
1.2       
1.3       
1.4       
1.5       
1.6       
1.7       
1.8       
1.9       
1.10       
1.11     

Исполнитель                                                                                            
                               «____»___________________201____г.                                            ____________          _________________________                                                                   
                                                                                                                                              (подпись)                                  (Ф.И.О.)      
            ____________________________________________________                         
               (Ф.И.О., № телефона и электронный адрес исполнителя)                                 М.П.                                                  
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации    _____________       __________________ 
                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.)                               
            «____»___________________201____г.                                                                                                            
                                                                                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Об установлении среднего размера  родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, реализующих  образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что средний размер родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, применяется для расчета и выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 
Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Р.Б. Фирова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 61-ПП

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

    О нормативах подушевого бюджетного финансирования и Методике расчета субвенций местным бюджетам по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии со статьей  8 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Правительство  Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые: 
 нормативы подушевого бюджетного финансирования расходов 

по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Кабардино-Балкарской Республике;

Методику расчета субвенций местным бюджетам по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях  в Кабардино-
Балкарской Республике (далее – Методика). 

2. Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики (Емузова Н.Г. ) ежегодно:  

формировать объемы субвенций к проекту закона Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый 
период в соответствии с указанной Методикой;  

вносить предложения в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики по корректировке и перераспределению объ-
емов субвенций по муниципальным районам и городским округам с 

учетом сложившегося контингента детей по состоянию на 1 сентября, 
а также для достижения индикативных показателей  соотношения 
заработной платы  педагогических работников общего образования 
и средней заработной платы по республике, соотношения средней 
заработной платы педагогических работников дошкольного обра-
зования и средней заработной платы в сфере общего образования 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики                  
(Керефов М.А.) ежегодно: 

предусматривать в республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики необходимые  объемы субвенций муниципальным 
бюджетам на выполнение программ дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, про-
грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных  организациях  в  Кабардино-
Балкарской Республике;

вносить ежегодно соответствующие изменения  при корректи-
ровке закона  о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Фирова Р.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014  года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 62-ПП

 СРЕДНИЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных  и муниципальных образовательных организациях 

Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 апреля 2014 года №61-ПП

 Наименование муниципального образования Средний размер родительской платы в 
месяц на одного ребенка в рублях

1 Баксанский район 800 

2 Зольский район 800

3 Лескенский район 800 

4 Майский район 550 

5 Прохладненский район 600 

6 Терский район 650 

7 Урванский район 1100 

8 Чегемский район 750 

9 Черекский район 600 

10 Эльбрусский район 800  

11 г.о. Баксан 1100 

12 г.о. Нальчик 1100 

13 г.о. Прохладный  750 

НОРМАТИВЫ
подушевого бюджетного финансирования расходов по обеспечению государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных    общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных    
общеобразовательных организациях  в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНЫ   
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                                                                        
от 14 апреля 2014 года №62-ПП

Виды реализуемых программ
 в дошкольных и общеобразовательных 

организациях

Нормативы расходов на оплату труда (*): Норматив на 
учебные расходы

в городской местности в районном центре в сельской местности

Основные общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования  (с 12,5 
ч. пребывания) 

31558 35859 40530 405

Основные общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования в группах 
с кратковременным пребыванием детей 
(3,5-4 часа)

10519 11953 13510    135

Основные общеобразовательные прог- 
раммы начального общего образования 
(для образовательных организаций  на-
чального общего образования, дошколь-
ного и младшего школьного возраста)

     18845       21422      29118     405

Основные общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

24732      28163  39588 405

Основные общеобразовательные програм-
мы основного общего, среднего общего 
образования в вечерних (сменных)  обще-
образовательных организациях, учебно-
консультационных пунктах, классах (груп-
пах) с очно-заочной и заочной формами 
обучения, вечерних общеобразовательных 
организациях  при  исправительно-трудо-
вых учреждениях  (ИТУ)  воспитательно-
трудовых  колониях

     20532 20990     32847 405

*в нормативах на оплату труда включены расходы на компенсацию расходов на книгоиздательскую продукцию в размере 170 рублей на одного 
обучающегося.

МЕТОДИКА
расчета субвенций местным бюджетам по обеспечению  государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных

 общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях  в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНА   
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                                                                        
от 14 апреля 2014 года №62-ПП

I. Общие положения
1. Настоящая Методика определяет механизм формирования объема 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее 
- субвенция) по обеспечению государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(далее - общее образование) в муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных организациях, а также обеспечению дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Объем субвенций включает в себя расходы на: оплату труда работников 
общего и дошкольного образования, в том числе ежемесячную денежную 
компенсацию педагогическим работникам на обеспечение книгоиздатель-
ской продукцией (далее - компенсация за книгоиздательскую продукцию);

расходы по обеспечению образовательного процесса, включающие 
приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, канцелярских при-
надлежностей, классных журналов, классных досок, расходных материалов 
для занятий с учащимися и воспитанниками, технических средств обучения, 
учебного и учебно-лабораторного оборудования, справочной, методической 
и другой литературы в соответствии с реализуемыми программами общего 
и дошкольного образования, а также затраты на хозяйственные нужды и 
другие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса, в расчете 
на одного учащегося и воспитанника в год (далее – учебные расходы).

Финансирование расходов по обеспечению государственных гаран-
тий прав граждан на получение дошкольного и общего образования                                
в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется посредством выделения субвенций из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных в соответствии 
с настоящей Методикой.                   

Формирование объема субвенций осуществляется на основе принципа 
нормативного подушевого бюджетного финансирования в расчете на од-
ного обучающегося по программам дошкольного и общего образования 
с   учетом сложившегося контингента детей по состоянию на 1 сентября 
текущего года.

2. Реализация принципа нормативного подушевого бюджетного фи-
нансирования осуществляется на трех уровнях:

межбюджетные отношения (республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики – муниципальный бюджет);

внутрибюджетные отношения (муниципальный бюджет – бюджетная  
роспись расходов образовательного учреждения);

образовательное учреждение.
3.Величина норматива подушевого бюджетного финансирования (да-

лее – норматив) выступает в качестве гарантированной части стоимости 
бюджетной образовательной услуги, предоставляемой обучающимся   уч-
реждений и подлежащей обязательному применению при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов 
муниципальных районов и городских округов.

4. При расчете объема субвенций используются данные статистических 
отчетов (при определении контингента учащихся и воспитанников по типам 
и видам учреждений), сверенные в установленном порядке с органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных районов и 
городских округов.

II. Порядок расчета нормативов
1. Нормативы включают в себя расходы на оплату труда работников 

учреждений  и  учебные расходы в расчете на одного учащегося и вос-
питанника в год.

2. Нормативы не учитывают расходы на содержание зданий и комму-
нальные расходы, осуществляемые из бюджетов муниципальных районов 
и городских округов.

3. Нормативы расходов на оплату труда в расчете на одного обучающего  
определяются на основе: стандартной (базовой) стоимости педагогической 
услуги по каждому виду реализуемой программы по ступеням обучения в 
соответствии   с учебным планом;

нормативного соотношения базовой и стимулирующей частей фонда 
оплаты труда (далее – ФОТ);

нормативного соотношения ФОТ педагогических работников и ФОТ 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслужи-
вающего персонала; 

* Справочно: число медицинских работников, прошедших подготовку в целях организации работы в перинатальном центре: предусмотренное программой 
-_______ чел. (3.2.1), на 1 число месяца следующего за отчетным периодом - __________ чел. (3.2.2).
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коэффициентов удорожания стоимости педагогической услуги;
среднесложившегося контингента обучающихся в городской и  сельской 

местностях;
ставок заработной платы в соответствии с отраслевой системой оплаты 

труда работников образовательных организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике.

4.  В состав базовой части ФОТ включается оплата труда работников за 
все виды деятельности: оплата  с учетом повышающих коэффициентов; 
надбавок за работу в учреждениях образования, расположенных в сельской 
местности и районных центрах; компенсационных (обязательных) выплат  
за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, а также доплаты за 
классное руководство, проверку письменных работ, заведование учебным 
кабинетом  и другие виды дополнительных работ.

5.  В состав стимулирующей части ФОТ включаются надбавки за высо-
кую результативность и качество работы, премии в порядке, определяемом 
системой оплаты труда работников общеобразовательных учреждений.

6. Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги учи-
тывают деление классов на группы при изучении отдельных предметов, 
переаттестацию педагогических работников, повышение окладов (ставок) 
заработной платы работников за работу в сельской местности и районных 
центрах, повышение заработной платы работников общеобразовательных 
организациях в соответствии с бюджетными обязательствами республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Об-
разование» согласно таблице 1.

Таблица 1
Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги (wi), 

применяемые при расчете нормативов
 

Ступени 
образования

Деление 
классов 
на груп-
пы при 

изучении 
отдель-

ных 
предме-
тов, (w1)

Переат-
тестация 
педаго-

гических 
работни-
ков (w2)

Рабо-
та в 
рай-

онных 
цен-
трах 
(w3)

Рабо-
та в 

сель-
ской 
мест-
ности 
(w4)

Деление 
классов 
на груп-
пы при 

изучении 
родного 
языка 
(w5)

Начальное об-
щее образова-
ние, дошколь-
ное образова-
ние

 1,08  1,03  1,1  1,25  1,15

Основное об-
щее образова-
ние

 1,18  1,03  1,1  1,25  1,15

Среднее общее 
образование

 1,28  1,03  1,1  1,25  1,15

7. Расходы на компенсацию за книгоиздательскую продукцию, вклю-
ченные в норматив на оплату труда,  определены на одного учащегося как 
отношение произведения числа педагогических работников, получающих 
компенсацию за книгоиздательскую продукцию,  на размер компенсации 
книгоиздательской продукции в год к среднесписочной численности уча-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

8. Норматив на учебные расходы устанавливается в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год.

9. Нормативы расходов на оплату труда на реализацию программ обще-
го образования определяются по трем ступеням обучения по следующим 
формулам:

где
Зsnn, Зsns, Зsnc - расходы на реализацию общеобразовательных про-

грамм по видам программ и ступеням обучения;
25, 34, 37 - среднее количество часов по базисному учебному плану             

в соответствующих ступенях обучения;
18 - число часов на педагогическую ставку в неделю;
b  - ставка заработной платы учителя  по отраслевой системе оплаты 

труда работников системы образования с учетом повышений;
1,302 - коэффициент начисления на заработную плату;
12 - количество месяцев в году;
m - расчетная наполняемость классов;
1,02 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с 

повышением квалификационной категории;
g - коэффициент увеличения базовой части ФОТ на стимулирующую 

часть ФОТ, равный 1,33;
wi - коэффициенты удорожания педагогической услуги в соответствии 

с таблицей 1;
с - коэффициент увеличения ФОТ на оплату труда административного, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала;
R - прогнозируемый коэффициент повышения заработной платы по 

отрасли.
10. В общеобразовательных организациях, реализующих только первую 

ступень общего образования (прогимназия, начальная школа-детский 
сад), норматив расходов на оплату труда осуществляется соответственно 
по реализуемой программе (Зgnp) на одного учащегося:

11. Норматив расходов по заработной плате на реализацию программ 
дошкольного образования (Здоу) рассчитывается по следующей формуле:

Здоу=Здv+Здm, где

Здv - расходы на оплату труда воспитателей;
Здm - расходы на оплату труда младших воспитателей.

Указанные расходы определяются по следующим формулам:

Здv=((5 x 12,5)/36/m1) х V1 Х 12 х 1,302 х1,5 х S x 1,03 х1,30 wi x R ,

Здm =(5x12,5/40)/m1)х V2 x 12 x 1,302 х 1,5 х 1,30 х R, где

5 - недельное количество дней пребывания детей в учреждении;
12,5 - количество часов дневного пребывания детей;
36 - норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

воспитателя в неделю;
V1 - размер должностного оклада воспитателя с повышениями;
 V2-размер должностного оклада младшего воспитателя с повыше-

ниями;
40 - норма часов работы за ставку заработной платы младшего вос-

питателя в неделю;
1,5 - коэффициент увеличения ФОТ на оплату труда админи-

стративного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персона-
ла (учитывая, что в дошкольных группах учреждений дошкольного 
и общего образования на обслуживание детей требуется больше 
штатных единиц);

m1- средняя  наполняемость дошкольных групп  в общеобразова- тель-
ных организациях  в соответствии с типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении;

1,302 - коэффициент начисления на заработную плату;
1,03 - коэффициент увеличения ФОТ, связанного с повышением ква-

лификационной категории;
S - коэффициент увеличения базовой части ФОТ на стимулирующую 

часть ФОТ, равный 1,3;
12 - количество месяцев в году;
wi - коэффициент удорожания педагогической услуги в соответствии                 

с таблицей 1;
R - прогнозируемый коэффициент повышения заработной платы по 

отрасли.
III. Определение поправочных коэффициентов, применяемых к норма-

тивам расходов на оплату труда
1. Поправочные коэффициенты учитывают специфику образовательной 

программы, наполняемость классов и объективно существующие условия, 
приведенные в таблицах 2 - 4.

Таблица 2
Перечень поправочных коэффициентов, применяемых к общеоб-

разовательным организациям на реализацию общеобразовательных 
программ

Общеобразовательные организации 
с правом реализации программ

Попра-
вочные 

коэффи-
циенты

Углубленное изучение предметов 1,2

Предпрофильное обучение 1,2

Профильное обучение 1,2

Лицеи, гимназии 1,15

Общеобразовательные организации, реализующие 
программу начального и основного общего образования

1,05

Деление классов более чем на две подгруппы при из-
учении отдельных предметов

1,01 - 1,03

Прогимназии, начальные школы - детские сады (в части 
учащихся 1 - 4 классов)

1,25

Группы продленного дня 1,25

Классы, реализующие федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС)

1,25

Коррекционные, компенсирующего развития группы, 
дошкольные санаторные, логопедические группы

1,25

Центры образования (центр развития ребенка) 1,25

Индивидуальное обучение на дому учащихся, нуждаю-
щихся в особых условиях обучения, при наличии соот-
ветствующего медицинского заключения

1,6

Интернаты при школах 1,3

Обучение учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья (коррекционные классы), обучение учащихся, 
находящихся в больницах

1,6

Общеобразовательные программы, реализуемые в 
исправительно-трудовых учреждениях (колониях, ИТУ)

1,45

Таблица 3
Перечень поправочных коэффициентов, применяемых к нормативам 

по объективно существующим условиям

Работа в отдаленных горных районах 1,15

Подвоз учащихся к общеобразовательным органи-
зациям

1,15

Низкая наполняемость групп, классов  (определяется 
отношением средней сложившейся наполняемости 
групп, классов для городской и сельской местностей к 
фактической средней наполняемости групп, классов) 
общеобразовательной организации, малокомплектная 
дошкольная организация *

1,05 - 1,5

Объективно существующие условия реализации ос-
новных общеобразовательных программ*

1,05 - 1,5

*Данные коэффициенты применяются индивидуально к нормативу 
конкретной дошкольной и общеобразовательной организации, размеры 
коэффициентов определяются органом управления муниципального 
образования.

2. Поправочные коэффициенты за работу в отдаленных горных районах 
республики к нормативам расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных организаций  применяются в следующих населенных пунктах:

Хабаз, Кичмалка Зольского муниципального района;
Ташлы-Тала Лескенского муниципального района;
Хушто-Сырт, Булунгу, Нижний Чегем Чегемского муниципального 

района;
Карасу, Безенги, Верхняя Балкария Черекского муниципального района;
Нейтрино, Былым, Верхний Баксан, Эльбрус, Тырныауз, Бедык Эль-

брусского муниципального района.
3. В целях обеспечения стабильного функционирования, доступности и 

высокого качества общего образования в сельских малокомплектных обще-
образовательных организациях, а также недопущения снижения средней 
заработной платы педагогических работников в Кабардино-Балкарской 
Республике к нормативам расходов на оплату труда на реализацию про-
грамм общего образования устанавливаются коэффициенты удорожания 
в зависимости от средней наполняемости классов по следующей формуле:

 , где 
Кмкшj – коэффициент удорожания к нормативам расходов на оплату 

труда в сельских малокомплектных общеобразовательных организациях;
Fr - средняя наполняемость в сельских общеобразовательных орга-

низациях;
nyj - расчетная условная средняя наполняемость классов;
j - порядковый номер применяемого диапазона средней наполняемости 

классов в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
Значения коэффициентов удорожания к нормативам расходов на 

оплату труда в малокомплектных школах в зависимости от средней на-
полняемости классов

№ 
п/п

Диапазоны значе-
ний средней напол-
няемости классов

nyj Коэффи-
циенты 

удорожа-
ния

Коэффи-
циенты 

удорожа-
ния Кмкшj

1. 11 - 13,6 12 Кмкш1 1,4

2. 8,5 - 10,9 10 Кмкш2 1,5 - 1,9

3. 6,0 - 8,4 7 Кмкш3 2,0 - 2,4

4. < 6,0 5 Кмкш4 2,5 - 3,0

Сельскими малокомплектными общеобразовательными организаци-
ями признаются общеобразовательные организации (кроме вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций) начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, расположенные в сельских 
населенных пунктах и удовлетворяющие следующим требованиям:

образовательная организация  является единственной в сельском 
поселении;

отсутствует возможность осуществления подвоза учащихся к базовым 
школам близлежащих населенных пунктов по объективным основаниям;

контингент обучающихся составляет:
до 40 человек - в общеобразовательных организациях начального 

общего образования;
до 124 человек - в общеобразовательных организациях основного 

общего образования;
до 150 человек - в общеобразовательных организациях среднего общего 

образования.
В исключительных случаях к сельским малокомплектным общеоб-

разовательным организациям  приравниваются общеобразовательные 
организации на периоды преобразования, реорганизации по решению 
учредителя общеобразовательной организации.

IV. Порядок определения объема бюджетных средств на реализацию 
образовательных программ общего и дошкольного образования

1. Расчет объема бюджетных средств образовательной организации  на 
реализацию программ дошкольного и общего образования (далее - органи-
зация) производится в соответствии с утвержденным нормативом расходов  
на  оплату  труда и  нормативом на  учебные  расходы и  сложившимся на 
отчетный  период   контингентом   учащихся в соответствии с отчетными 
данными по следующей формуле:

Sij=Zij+Uij,    где

Sij - объем бюджетных средств j-й организации  i-го муниципального 
образования;

Zij - объем бюджетных средств на оплату труда j-й организации  i-го 
муниципального образования;

Uij - объем бюджетных средств на учебные расходы j-й организации            
i-го муниципального образования, определяемый как произведение нор-
матива на учебные расходы   и сложившимся на отчетный период контин-
гентом учащихся (воспитанников)  в соответствии   с отчетными данными;

 1.1. Объем бюджетных средств на оплату труда (Zij) определяется по 
следующей формуле:

                                                                           +...+,  где

Zij - объем бюджетных средств на оплату труда j-й организации  i-го 
муниципального образования;

Nij - норматив расходов на оплату труда на реализацию программ до-
школьного и общего образования  j-й организации  i-го муниципального 
образования;

Чij - численность учащихся (воспитанников) j-й организации  
i-го муниципального образования в соответствии  с реализуемой 
программой;

Kij - поправочные коэффициенты и коэффициенты удорожания (для 
малокомплектных организаций) к нормативам на реализацию общеоб-
разовательных программ, а также другие коэффициенты по объективно 
существующим условиям, приведенным в таблицах 2-4.

2. Из общего объема бюджетных средств, выделенных организации  на 
оплату труда, рассчитанного по утвержденным нормативам, 70 процентов 
направляется на оплату труда педагогических работников, 30 процентов – на 
оплату труда административно-хозяйственного персонала. 

Средства, предусмотренные на учебные расходы,  направляются на при-
обретение учебников для пополнения школьных библиотек, которые предо-
ставляются учащимся   в пользование на время получения образования.

3. Объем бюджетных средств (субвенции) Si по i муниципальному 
району, городскому округу определяется как сумма объемов средств по 
всем организациям   дошкольного и общего образования по следующей 
формуле:

 ,  где
Si - базовый объем субвенции i-му муниципальному образованию, 

рассчитанный на основе соответствующих нормативов, поправочных  
коэффициентов в соответствии с реализуемыми программами общего и 
дошкольного образования, объективно существующими условиями, коэф-
фициентами удорожания для малочисленных дошкольных образовательных 
организаций, а также малокомплектных общеобразовательных организаций;

Sij - объем бюджетных средств j-й организации  i-го муниципального 
образования.

4. Объем субвенций муниципальным районам и городским округам на 
выполнение программ дошкольного и общего образования, рассчитанный 
в соответствии с настоящей Методикой, формируется Министерством 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики и утверждается законом Кабардино-Балкарской Республики о ре-
спубликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О Порядке принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения нужд Кабардино-Балкарской Республики на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении госу-
дарственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения нужд Кабардино-Балкарской Респу-
блики на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
разработать  порядки принятия решений о заключении муниципаль-
ных контрактов, заключаемых от имени муниципального образования, 

предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2010 года № 26-ПП 
«О Порядке принятия решения о заключении долгосрочных госу-
дарственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 
длительным производственным циклом» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 10, 12.03.2010).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 63-ПП

ПОРЯДОК
принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

нужд Кабардино-Балкарской Республики на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 апреля 2014 года №63-ПП

1. Настоящий Порядок регламентирует принятие решений о заключе-
нии государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения нужд Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляемых в соответствии с федеральным законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, на срок, превышающий 
в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Государственные заказчики вправе заключать государственные 
контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 
Кабардино-Балкарской Республики, длительность производственного 
цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия ут-
вержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств, 
установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, принимаемыми в со-
ответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на срок реализации указанных решений.

3. Государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения нужд Кабардино-Балкарской Республики, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также 
государственные контракты на поставки товаров для обеспечения нужд 
Кабардино-Балкарской Республики на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, условиями которых 
предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами 
их исполнения, могут заключаться в соответствии с федеральным за-
конодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики.

Такие государственные контракты заключаются на срок и в пределах 
средств, которые предусмотрены на реализацию соответствующих меро-
приятий государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, 
при условии определения в таких программах объектов закупок с указанием 
в отношении каждого объекта закупки следующей информации:

а) если предметом государственного контракта является выполнение 
работ, оказание услуг:

наименование объекта закупки;
планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
сроки осуществления закупки;
предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, 

оказанных услуг с разбивкой по годам;
б) если предметом государственного контракта является поставка 

товаров:
наименование объекта закупки;
сроки осуществления закупки;
предмет встречного обязательства и срок его исполнения;
предельный объем средств на оплату поставленных товаров с раз-

бивкой по годам.
4. При заключении в рамках государственных программ Кабардино-

Балкарской Республики государственных контрактов на выполнение работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, срок 
производственного цикла выполнения которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, годовой предельный объ-
ем средств, предусматриваемых на оплату таких государственных контрак-
тов за пределами планового периода, не может превышать максимальный 
годовой объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в 
пределах текущего финансового года и планового периода.

5. Государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых пре-
вышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не 
указанные в пунктах 2 – 4 настоящего Порядка, могут заключаться на срок 
и в пределах средств, которые предусмотрены решением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающим:

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
описание состава работ, услуг;
предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, 

необходимых для определения подрядчиков, исполнителей;
предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного 

контракта с разбивкой по годам.
6. Решение Правительства Кабардино-Балкарской Республики о за-

ключении государственного контракта для обеспечения нужд Кабардино-
Балкарской Республики, предусмотренное пунктом 5 настоящего Порядка, 
принимается в форме распоряжения Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики в следующем порядке:

а) проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики и пояснительная записка к нему направляются разработчиком – ис-
полнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики на согласование в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики;

б) Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в срок, 
не превышающий 15 дней с даты получения проекта распоряжения Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики и пояснительной записки 
к нему, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих 
условий:

непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на 
оплату государственного контракта в текущем финансовом году и плано-
вом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый период;

непревышение годового предельного объема средств, предусматри-
ваемых на оплату государственного контракта за пределами планового 
периода, над максимальным годовым объемом средств на оплату ука-
занного государственного контракта в пределах планового периода (в 
текущем финансовом году);

в) проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики согласовывается с Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, иными заинтересованными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в установлен-
ном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О Правилах осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления ведомственно-
го контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики.

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в месячный срок утвердить регламент про-

ведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Установить, что подпункт «в» пункта 3 настоящих Правил всту-
пает в силу с 1 июля 2014 года, подпункты «б», «д», «е» с 1 января 
2016 года, пункт 7 с 1 января 2017 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            К. ХРАМОВ

14 апреля 2014 г.                                                                                                               № 64-ПП

ПРАВИЛА 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок

 товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 апреля 2014 года №64-ПП

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- органы ведомственного контроля, ведомственный контроль) за соблюдением 
законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее – законодательство Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок) в отношении подведомственных им 
заказчиков (далее – заказчик).

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подве-
домственными органам ведомственного контроля заказчиками, в том числе 
их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по 
осуществлению закупок, уполномоченными органами и уполномоченными 
учреждениями, федерального законодательства и законодательства Кабардино-
Балкарской Республики о контрактной системе в сфере закупок.

3. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного 
контроля осуществляют проверку соблюдения федерального законодательства 
и законодательства Кабардино-Балкарской Республики о контрактной системе 
в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных федеральным за-
конодательством о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, вклю-
ченной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об 
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, со-
держащейся:

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - ин-

формации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с ко-

торыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой 
ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности 
или нецелесообразности использования иных способов определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных 
условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных дей-
ствий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

4. Ведомственный контроль осуществляется:
в соответствии с регламентом, утвержденным органом ведомственного 

контроля;
путем проведения выездных или документарных мероприятий ведомствен-

ного контроля.
5. Органом ведомственного контроля определяется состав работников, 

уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.
6. Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномоченные 

на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь 
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в 
сфере закупок.

7. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля 
проводятся по поручению, приказу (распоряжению) руководителя органа 
ведомственного контроля или иного лица, уполномоченного руководителем 
органа ведомственного контроля.

8. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении 
мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о 
проведении такого мероприятия (далее - уведомление).

9. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), 

в том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика;
в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документар-

ное);
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного 

контроля;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление меро-

приятия ведомственного контроля;
е) запрос о представлении документов, информации, материальных средств, 

необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;
ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения 

выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предостав-
лении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и 
оборудования для проведения такого мероприятия.

10. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может со-
ставлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один 
раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа 
ведомственного контроля или лица, его замещающего.

11. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные 
лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют 
право:

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного кон-
троля - на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания 
заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование 
документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомствен-
ного контроля документов с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 
электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого ме-
роприятия ведомственного контроля.

12. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля 
составляется акт проверки, который подписывается должностным лицом 
органа ведомственного контроля, ответственным за проведение мероприятия 
ведомственного контроля, и представляется руководителю органа ведомствен-
ного контроля или иному уполномоченному руководителем ведомственного 
контроля лицу.

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного кон-
троля должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий 
ведомственного контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в 
пункте 4 настоящих Правил, разрабатывается и утверждается план устранения 
выявленных нарушений.

13. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), 
содержащих признаки административного правонарушения, материалы 
проверки подлежат направлению в Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, а в случае выявления действий 
(бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, - в 
правоохранительные органы.

14. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том 
числе план устранения выявленных нарушений, указанный в пункте 12 настоящих 
Правил, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) 
в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом 
ведомственного контроля не менее 3 лет.

                          +++



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 апреля 2014г.                                                                №53-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 11 февраля 2014 года № 30-УГ «О структуре исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве спорта 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппара-
та Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики в 
количестве 24 единиц с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 145,3 тыс. рублей за счет 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабар-

дино-Балкарской Республики на содержание аппарата в сфере 
установленных функций.

3. Разрешить Министерству спорта Кабардино-Балкарской 
Республики иметь 2 заместителей министра и коллегию в коли-
честве 13 человек.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 января 2013 года № 10-ПП 
«О Министерстве спорта и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 2, 18.01.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О Министерстве спорта Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Министерство) является исполнительным органом го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляющим функции по реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерство руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Консти-
туцией Кабардино-Балкарской Республики, договорами Кабар-
дино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также на-
стоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, федеральными органами 
исполнительной власти и исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями.

II. Полномочия
4. Министерство осуществляет следующие функции:
4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, по которым требуется решение Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, по вопросам, относящимся к 
установленной сфере ведения Министерства, а также проект плана 
работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;

4.2 осуществляет функции главного распорядителя и получа-
теля средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренных на содержание Министерства и 
подведомственных учреждений и реализацию возложенных на 
него функций;

4.3 принимает участие в пределах своей компетенции в разра-
ботке проектов федеральных и республиканских государственных 
программ в сфере спорта и их реализации в республике;

4.4 осуществляет экономический анализ подведомственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, утверждает эко-
номические показатели, проводит в пределах своей компетенции в 
подведомственных учреждениях проверку финансово-хозяйствен-
ной деятельности и использования имущественного комплекса;

4.5 участвует в организации и проведении семинаров и других 
мероприятий в установленной сфере деятельности;

4.6 принимает меры по развитию материально-технической 
базы спортивного комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

4.7 вносит предложения о присвоении в установленном порядке 
почетных званий и наград в сфере физической культуры и спорта;

4.8 присваивает в установленном порядке спортивные разряды 
и квалификационные категории спортивных судей;

4.9 способствует развитию сети учреждений физкультурно-оз-
доровительного и спортивного профилей;

4.10 формирует и утверждает Единый календарный план офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий Кабардино-
Балкарской Республики;

4.11 проводит работу по подготовке спортивного резерва, кон-
тролирует учебно-тренировочный процесс, координирует развитие 
сети спортивных школ в республике независимо от их ведомствен-
ной принадлежности;

4.12 взаимодействует в установленном порядке с федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, субъектами физической 
культуры и спорта по вопросам, отнесенным к ведению Мини-
стерства;

4.13 участвует в установленном порядке в подготовке и заклю-
чении договоров о сотрудничестве с исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта;

4.14 разрабатывает проект прогноза социально-экономического 
развития физической культуры и спорта;

4.15 согласовывает решения о проведении в Кабардино-Бал-
карской Республике международных спортивных соревнований;

4.16 участвует в организации и проведении всероссийских и 
республиканских спортивных мероприятий;

4.17 организует и проводит смотры-конкурсы на лучшую поста-
новку работы в сфере физической культуры и спорта;

4.18 определяет основные направления пропаганды спорта и 
здорового образа жизни;

4.19 участвует совместно с заинтересованными государственны-
ми органами и ведомствами в организации, координации и контро-
ле за качеством системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в установленной сфере деятельности;

4.20 осуществляет программное и научно-методическое обе-
спечение деятельности в сфере физической культуры и спорта;

4.21 организует в установленном законодательством порядке 
совместно с федерациями по видам спорта подготовку сборных 
команд Кабардино-Балкарской Республики;

4.22 участвует в пределах своей компетенции в организации 
спортивной работы с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, проведении с ними спортивных меро-
приятий, подготовке и участию спортсменов-инвалидов во всерос-
сийских и международных спортивных соревнованиях;

4.23 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по созданию и формированию состава координаци-
онных и консультативных органов в целях осуществления обще-
ственного контроля и координации деятельности организаций, 
учреждений в сфере физической культуры и спорта;

4.24 принимает участие в решении вопросов создания, ликви-
дации и реорганизации учреждений спорта;

4.25 осуществляет функции государственного заказчика ре-
спубликанских государственных программ и проектов в сфере 
физической культуры и спорта; 

4.26 выступает заказчиком в сфере закупок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) для государственных нужд в соот-
ветствии с действующим законодательством; 

4.27 заключает контракты на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Министерства и подведомственных 
учреждений путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений;

4.28 осуществляет функции уполномоченного органа на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
– подведомственных учреждений в соответствии  со статьей 26 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

4.29 принимает нормативные правовые акты по вопросам раз-
вития физической культуры и спорта;

4.30 организует прием граждан в порядке и сроках, установ-
ленных федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.31 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту све-
дений, составляющих государственную тайну;

4.32 организует профессиональную подготовку работников 
Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку;

4.33 осуществляет в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республи-

ки работу по комплектованию и хранению архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности Министерства;

4.34 обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, 
а также контроль и координацию деятельности находящихся в 
его ведении учреждений и организаций по их мобилизационной 
подготовке;

4.35 осуществляет в соответствии с федеральным законода-
тельством аккредитацию республиканских спортивных федераций 
в Кабардино-Балкарской Республике;

4.36 вносит предложения по приоритетным инвестиционным 
проектам в сфере развития инфраструктуры спорта Кабардино-
Балкарской Республики;

4.37 осуществляет контроль за соблюдением организациями, 
созданными Кабардино-Балкарской Республикой и осуществляю-
щими спортивную подготовку, а также организациями, осущест-
вляющими деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
созданными без участия Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований и осуществля-
ющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в соответствии с федеральным законодательством;

4.38 осуществляет иные функции в установленной сфере 
деятельности, если такие функции предусмотрены законами 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми 
актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Министерство в целях реализации полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право:

5.1 оказывать необходимую консультационную и методическую 
помощь гражданам, юридическим лицам и органам местного 
самоуправления;

5.2 запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции 
Министерства вопросам;

5.3 осуществлять методическую помощь подведомственным 
учреждениям;

5.4 привлекать в установленном порядке для проработки вопро-
сов, отнесенных к сферам деятельности Министерства, научные 
и иные организации, ученых и специалистов;

5.5 создавать координационные и консультативные органы в 
установленной сфере деятельности;

5.6 издавать каталоги, бюллетени и иные информационно-спра-
вочные издания, поддерживать постоянные контакты с представи-
телями средств массовой информации по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

5.7 принимать участие во всероссийских и международных 
мероприятиях.

6. Министерство не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Министерством, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Министерству из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

7. Министерство не вправе устанавливать при осуществлении 
правового регулирования в сфере спорта непредусмотренные 
законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики функции и полномочия органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, а также не вправе устанавливать ограничения на 
осуществление прав и свобод граждан, прав негосударственных 
коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением 
случаев, когда возможность введения таких ограничений актами 
уполномоченных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики прямо предусмотрена действу-
ющим законодательством.

III. Организация деятельности
8. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики.

9. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра 
и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
назначает на должность и освобождает от должности заместите-
лей министра. Количество заместителей министра определяет 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

10. Министр:
10.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2 утверждает положения о структурных подразделениях 

Министерства;
10.3 в установленном порядке назначает на должность и осво-

бождает от должности работников Министерства;
10.4 решает в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
о государственной службе вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Министерстве;

10.5 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики численности и фонда оплаты труда работников, смету рас-
ходов на содержание Министерства в пределах, утвержденных 
на соответствующий период ассигнований и предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

10.6 вносит предложения по формированию проекта республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответ-
ствующий год в установленной сфере деятельности;

10.7 по согласованию с исполнительным органом государствен-
ной власти в сфере земельных и имущественных отношений ут-
верждает уставы, а также назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей учреждений, находящихся в ведении 
Министерства;

10.8 согласовывает в обязательном порядке кандидатуры заме-
стителей руководителей и главных бухгалтеров подведомственных 
учреждений по представлению руководителей данных учреждений;

10.9 в установленном порядке вносит предложения по пред-
ставлению работников Министерства, других лиц, осуществляющих 
деятельность в установленной сфере, к присвоению почетных 
званий и награждению государственными наградами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

10.10 издает приказы, имеющие нормативный характер, а по 
оперативным и другим текущим вопросам организации деятель-
ности Министерства - приказы и распоряжения ненормативного 
характера;

10.11 заключает от имени Министерства в соответствии с дей-
ствующим законодательством договоры, выдает доверенности, 
пользуется правом подписи финансовых и банковских документов;

10.12 обеспечивает осуществление комплекса организационных 
и технических мер по пожарной безопасности в Министерстве и 
подведомственных учреждениях;

10.13 организует работу по профилактике коррупционных право-
нарушений со стороны государственных гражданских служащих 
Министерства, а также в подведомственных учреждениях.

11. В Министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), его заместителей, представителей других 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, руководящих работников и специалистов учреждений спорта 
Кабардино-Балкарской Республики.

Состав коллегии и структуру Министерства утверждает Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики.

12. Финансирование расходов на содержание Министерства 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 апреля 2014 года №53-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве спорта Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 апреля 2014г.                                                                №65-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в Положение о Комиссии Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по обеспечению мобилизации доходов 
в бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, 
бюджетной и налоговой дисциплины, утвержденное постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27 июля 2006 года № 196-ПП, изменение, исключив из пункта 8 
предложение «Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии осуществляет Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики».

2. В состав Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную 
систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и 
налоговой дисциплины, утвержденный постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2006 
года № 196-ПП:

а) включить следующих лиц:
Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Комиссии)

Ахохов Т.Б. - исполняющий обязанности руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Болотоков В.Х. - заместитель управляющего Государственным 
учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Кладько И.Е. - министр промышленности и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики

Кудаев А.М. - исполняющий обязанности министра транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

Маремуков С.Х. - председатель Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам 
(по согласованию)

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Чеченов В.М. - начальник отдела Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)

Шахмурзов М.М. - министр сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;

б) указать новую должность следующих членов Комиссии:
Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета Ка-

бардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам
Тонконог А.В. - председатель Государственного комитета Ка-

бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям;

в) исключить из состава Комиссии Ахохова К.М., Бифова 
Р.Ж., Василенко А.А., Заптиева Х.М., Дышекова А.З., Каздохова 
А.Б., Канокова А.Х., Мамиева А.А., Марьяш И.Е., Ошнокову Р.К., 
Пономаренко Р.Н., Темиржанова М.О., Хашпакова С.Х., Шагина 
С.И., Шеожева Х.В., Шетова М.Н., Шипова В.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в Положение о Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, 

бюджетной и налоговой дисциплины и состав Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, 

бюджетной и налоговой дисциплины

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 апреля 2014г.                                                                №66-ПП

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

которые постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 октября 2012 года № 241-ПП «О порядке сбора 
и обмена в Кабардино-Балкарской Республике информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» пункт 4 изложить в 
следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.».

2. В Порядке сбора и обмена в Кабардино-Балкарской Респу-
блике информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденном указанным постановлением:

а) абзацы второй - шестой пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«Информация должна содержать сведения о:
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) 
и их последствиях; 

мерах по защите населения и территорий, ведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, 
задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиа-
ционной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной 
и экологической безопасности на соответствующих объектах и 
территориях;

деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления и организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

составе и структуре сил и средств, предназначенных для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
сил постоянной готовности, создании, наличии, об использовании 
и о восполнении финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций.»;

б) абзац седьмой пункта 1 признать утратившим силу;
в) подпункт 4 пункта 4 дополнить следующим предложением: 

«Кроме того, исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики представляют информацию 
о потенциально опасных объектах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в федеральные органы ис-
полнительной власти, к сфере деятельности которых относится 
потенциально опасный объект.»;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике через федеральное казенное учреждение «ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»:

координирует работу по сбору и обмену информацией;
осуществляет сбор и обработку информации, представляемой 

территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнитель-
ными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления муниципальных 
образований и организациями;

представляет в исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики информацию о чрезвычайных 
ситуациях и принимаемых мерах по их ликвидации;

ведет учет чрезвычайных ситуаций в пределах своей компе-
тенции.».

3. В Положении о порядке проведения эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в Кабардино-Балкарской 
Республике при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 
2006 года № 334-ПП:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Органы управления и силы Кабардино-Балкарской терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют 
в режиме:

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возник-
новения чрезвычайной ситуации;

б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвы-
чайной ситуации;

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации.»;

2) абзац первый подпункта «б» пункта 1.7 изложить в следую-
щей редакции:

«б) в режиме повышенной готовности и чрезвычайной ситуа-
ции:».

3) в пункте 3.11 слова «При введении режима «Чрезвычайный 
режим» заменить словами «При введении режимов повышенной 
готовности и чрезвычайной ситуации».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2006 года № 
256-ПП «О реализации Основ государственной политики в об-
ласти обеспечения химической и биологической безопасности на 
территории Кабардино-Балкарской Республики».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 апреля 2014 года № 66-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 апреля 2014г.                                                                №67-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  поста-
новляет:

Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 1 июня 2011 года № 158-ПП «О республиканской программе 
«Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балкария», № 23, 
10.06.2011);

от 23 декабря 2011 года  № 423-ПП «О республиканской целевой 
программе «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике от-
раслей промышленности: машиностроения и металлообработки, 
цветной металлургии, медицинской, легкой и деревообрабатыва-
ющей» на 2012-2016 годы» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 2, 13.01.2012);

от 26 декабря 2011 года № 433-ПП «О республиканской про-
грамме «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балкария», № 2, 

13.01.2012);
от 5 марта 2013 года № 70-ПП «О внесении изменений в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 декабря 2011 года № 433-ПП («Официальная Кабардино-
Балкария», № 10, 15.03.2013);

от  5 марта 2013 года № 72-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 июня 2011 года № 158-ПП» («Официальная Кабардино-Бал-
кария», № 10, 15.03.2013);

от 28 октября 2013 года № 292-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                      
от 23 декабря 2011 года № 423-ПП» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 42, 01.11.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 апреля 2014г.                                                                №69-ПП

В целях реализации в 2014-2015 годах дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения, предусмотренных  госу-
дарственной  программой   Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на  2013-2020 годы, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления и финан-
сирования дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места, в 2014-2015 годах. 

2. Контроль  за  исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Марьяш И.Е.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О Порядке осуществления и финансирования дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 2014-2015 годах

(Окончание на 12-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария25 апреля 2014 года 11
13. Министерство является юридическим лицом, имеет печать 

с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики и своим наименованием, иные печати, штампы и блан-
ки установленного образца и счета, открываемые в соответствии 
с действующим законодательством.

Официальное наименование Министерства:

полное наименование - Министерство спорта Кабардино-Бал-
карской Республики;

сокращенное наименование - Минспорт КБР.
14. Место нахождения Министерства - Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик.



(Окончание на 13-й с.)

(Окончание. Начало на 11-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 апреля 2014г.                                                                №70-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 5 марта 2004 г. № 47-ПП «Об 
утверждении Порядка определения прилегающих территорий к 
местам, где розничная продажа алкогольной продукции запреще-

на или ограничена законодательством» («Кабардино-Балкарская 
правда», № 68, 23.03.2004).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2004 года № 47-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 апреля 2014г.                                                                №71-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики                  
от 5 ноября 2013 г. № 73-РЗ  «О внесении изменений в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 8 апреля 2008 г. № 63-ПП «О Положении 
о назначении и выплате государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» изменение, заменив в пункте 4 слова «М.Р. 
Дышекову» словами «И.Е. Марьяш».

 2. В Положении о назначении и выплате государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, утвержденном указанным 
постановлением: 

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«единовременное пособие при рождении у одной матери одно-

временно трех и более детей.»;
 2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Решение о назначении государственных пособий на детей 

или об отказе в его назначении принимается в течение 10 дней 
со дня подачи заявления и необходимого материала территори-
альным управлением труда и социального развития по месту 
жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), с 
которым проживает ребенок.

В случае отказа в назначении государственного пособия 
гражданам, имеющим детей, на основании пункта 4 настоящего 
Положения территориальное управление труда и социального 
развития по месту жительства родителя в течение 5 дней направ-
ляет письменное уведомление заявителю с указанием причины 
отказа и порядка его обжалования. Одновременно заявителю 
возвращаются документы, приложенные к заявлению. 

Документы, необходимые для назначения государственных 
пособий на детей, могут быть представлены как в подлинниках, 
так и в копиях, заверенных в установленном порядке.»;

3) абзац третий пункта 11 признать утратившим силу;
4) пункт 37 признать утратившим силу;
5) дополнить разделом VI-1 следующего содержания:
«VI-1. Единовременное пособие при рождении у одной матери 

одновременно трех и более детей
45-1. Право на единовременное пособие при рождении у 

одной матери одновременно трех и более детей имеет один из 
родителей или лицо, его заменяющее, постоянно проживающее 
в Кабардино-Балкарской Республике.

45-2. Единовременное пособие при рождении у одной матери 
одновременно трех и более детей выплачивается на каждого 
ребенка.

45-3. Единовременное пособие при рождении у одной матери 
одновременно трех и более детей на умершего ребенка не вы-
плачивается.   

45-4. Единовременное пособие при рождении у одной матери 
одновременно трех и более детей выплачивается в размере 50,0 
тыс. рублей на каждого ребёнка.

45-5. Для назначения и выплаты единовременного пособия 
при рождении у одной матери одновременно трех и более детей 
необходимо представить в управление труда и социального раз-
вития по месту жительства следующие документы:

а) заявление о назначении пособия;
б) копия паспорта заявителя;
в) копии свидетельств о рождении детей.
45-6. Единовременное пособие при рождении у одной матери одно-

временно трех и более детей назначается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения детей.»;

6) в пункте 48 слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить 
словами «государственных пособий гражданам, имеющим детей».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 2008 г. № 63-ПП

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 апреля 2014г.                                                                №215-рп

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о под-
готовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
в целях практического закрепления полученных знаний по 
основам военной службы гражданами, обучающимися в об-
разовательных учреждениях и в учебных пунктах:

1. Провести с 1 по 5 июня 2014 года учебные сборы с учащимися 
десятых классов образовательных учреждений среднего полного 
общего образования, студентами предвыпускных курсов образо-
вательных учреждений среднего профессионального образования 
и обучающимися учебных пунктов продолжительностью 5 дней 
(35 учебных часов).

2. Ответственность за организацию и проведение учебных 
сборов в подведомственных образовательных учреждениях воз-
ложить на Министерство образования, науки и по делам моло-
дёжи Кабардино-Балкарской Республики и военный комиссариат 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:

обеспечить организацию и проведение учебных сборов,  опре-
делить место и время их проведения, методическое обеспечение,   
взаимодействие с соединениями и воинскими частями, местными 
отделениями ДОСААФ России по КБР, а также проживание, ор-
ганизацию быта, питание, медицинское обслуживание, доставку 
граждан к месту сборов и обратно;

в муниципальных образованиях, где нет соединений и воинских 
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, предусмотреть 
проведение пятидневных учебных сборов на базе образователь-
ных учреждений и Регионального отделения Общероссийской 
общественной государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» по Ка-
бардино-Балкарской Республике (далее – РО ООГО ДОСААФ 
России по КБР);

организацию учебных сборов в муниципальных образованиях   
возложить на руководителей органов  управления образованием, 
руководителей общеобразовательных учреждений, начальников 
учебных пунктов.

4. Руководителям образовательных учреждений, начальникам 
учебных пунктов до 10 июня 2014 года представить в отделы во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики муници-
пальных образований сведения о состоянии подготовки граждан 
по основам военной службы в муниципальном образовании.

5. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики оказывать помощь муниципальным образованиям 
Кабардино-Балкарской Республики  в организации медицинского 
обслуживания граждан, принимающих участие в пятидневных 
учебных сборах.

6. Рекомендовать РО ООГО ДОСААФ России по КБР пред-
ставлять по заявкам руководителей образовательных учреждений 
учебно-материальную базу для проведения занятий и стрельб во 
время учебных сборов с учащимися и студентами.

7. Рекомендовать военному комиссариату Кабардино-Бал-
карской Республики оказывать практическую и методическую 
помощь образовательным учреждениям Кабардино-Балкарской 
Республики в организации и проведении пятидневных учебных 
сборов с гражданами, изучающими основы военной службы.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  Уянаева К.Х-М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

СОГЛАСОВАНО
Управляющий Кабардино-Балкарским 

отделением № 8631 ОАО «Сбербанк России»
Приказ от «___» марта 2014 года №_____

_________________  Х.Х. Урусбиев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской республики
от 27 марта 2014 г. № 73/4-5

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2014 г.                    г.Нальчик                                № 73/4-5

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 
18 мая 2005 года № 51-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специ-
альных избирательных счетов для формирования избирательных 
фондов избирательных объединений при проведении выборов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 

2008 года № 32/12 «О Порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирования из-
бирательных фондов избирательных объединений при прове-
дении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить в сети Интернет на сайте Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                             В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 
для формирования  избирательных фондов избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 
56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - Закон КБР) Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики по согласованию с Кабардино-
Балкарским отделением № 8631 ОАО «Сбербанк России» (далее 
- филиал Сбербанка России) определяет следующий порядок 
открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета.

Открытие, ведение и закрытие специальных избирательных 
счетов для формирования избирательных фондов избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики осуществляется в соответствии 
с Законом КБР.

1. Открытие специального избирательного счета
1.1. Избирательное объединение, выдвинувшее список канди-

датов, обязано открыть на основании договора банковского счета в 
филиале Сбербанка России, указанном Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики, специальный избирательный 
счет для формирования своего избирательного фонда после 
получения копии списка кандидатов, заверенного Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Избирательное объединение вправе открыть только один 
избирательный счет на основании документа, выдаваемого Из-
бирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики после 
заверения ею копии списка кандидатов одновременно с регистра-
цией уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
избирательного объединения.

1.3. Специальный избирательный счет открывает уполномо-
ченный представитель по финансовым вопросам избирательного 
объединения.

1.4. Открытие специального избирательного счета избира-
тельного объединения осуществляется незамедлительно после 
представления в филиал Сбербанка России:

решения Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики об открытии специального избирательного счета, в 
котором указываются наименование и реквизиты филиала Сбер-
банка России;

паспорта гражданина Российской Федерации, уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам избирательного объеди-
нения, либо документа, заменяющего паспорт;

карточки с образцами подписей и оттиска печати заверенные 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики;

нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам избирательного объ-
единения;

решения Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики о регистрации уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам соответственно избирательного объединения.

1.5. Избирательное объединение сообщает соответственно в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики по 
прилагаемой форме реквизиты специального избирательного 
счета в течение трех дней со дня его открытия.

1.6. Плата за услуги по открытию специального избирательного 
счета и проведению операций по этому счету не взимается. За 
пользование денежными средствами, находящимися на специ-
альном избирательном счете, проценты банком не начисляются 
и не выплачиваются. Все средства зачисляются на специальный 
избирательный счет в валюте Российской Федерации.

2. Ведение специального избирательного счета
2.1. Добровольное пожертвование гражданина Российской 

Федерации в избирательный фонд вносится лично гражданином 
на специальный избирательный счет через отделение связи, кре-
дитную организацию из собственных средств по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При 
внесении собственных средств гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, сведения о 
гражданстве.

Платежные поручения на перечисление денежных средств, 
внесенных гражданами на специальный избирательный счет, 
заполняются кредитными организациями в соответствии с тре-
бованиями нормативных актов Центрального банка Российской 
Федерации, регулирующих порядок осуществления безналичных 
расчетов. При этом в поле «Назначение платежа» платежного по-
ручения кредитная организация переносит сведения, указанные 
гражданином в платежном документе.

2.2. Добровольное пожертвование юридического лица в изби-
рательный фонд осуществляется в безналичном порядке путем 
перечисления средств на специальный избирательный счет.

Платежные поручения на перечисление добровольных пожерт-
вований на специальный избирательный счет заполняются юри-
дическими лицами в соответствии с требованиями нормативных 
актов Центрального банка Российской Федерации, регулирующих 
порядок осуществления безналичных расчетов, по заполнению 
расчетных документов, с учетом следующих особенностей: в поле 
«Назначение платежа» дополнительно указываются дата реги-
страции юридического лица и отметка об отсутствии ограничений, 
предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона КБР. В качестве от-
метки об отсутствии ограничений используется следующая запись: 
«Ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона КБР 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ, нет».

2.3. Операции по специальным избирательным счетам избира-
тельного объединения осуществляются в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами Центрального банка Российской Федерации, настоящим 
Порядком и на основании договора банковского счета.

2.4. Оплата изготовления, а также распространения каждого 
тиража предвыборного агитационного материала должна произ-
водиться отдельными платежными поручениями.

При перечислении денежных средств за изготовление предвы-
борных агитационных материалов в платежном поручении в поле 
«Назначение платежа» следует указывать:

а) Код агитационного материала:
«М1» - изготовление одного тиража печатного агитационного 

материала (Указывается в случае, если агитационный печатный 
материал изготавливается полиграфической организацией или 
индивидуальным предпринимателем, выполнившим требования 
пункта 1 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»)

«М2» -  изготовление аудивизуального агитационного материала
«М3» -  изготовление иного агитационного материала
«М4» - оплата расходных материалов за изготовление агитаци-

онного материала избирательным объединением на собственном 
оборудовании.

Указанное в платежном поручении наименование агитационного 
материала должно совпадать с наименованием агитационного 
материала, указываемого при его представлении в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

б) Наименование агитационного материала (определяется 
избирательным объединением самостоятельно и заключается 
в кавычки. Указанное в платежном поручении наименование 
агитационного материала должно совпадать с наименованием 
агитационного материала, указываемого при его представлении 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики).

в) Реквизиты договора на изготовление агитационного матери-
ала.(Указывается дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ, затем 
– номер договора).

2.5. Филиал Сбербанка России представляет Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики сведения о посту-
плении и расходовании средств со специального избирательного 
счета избирательного объединения в машиночитаемом виде. В 
случае отсутствия системы «Клиент - Сбербанк» указанные сведе-
ния представляются на бумажном носителе не реже одного раза в 
неделю, а за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в 
три операционных дня по формам, утвержденным Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики. Положение о пред-
ставлении этих сведений включается в договор банковского счета.

2.6. Филиал Сбербанка России по представлению Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, а также 
по требованию уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам избирательного объединения по соответствующему из-
бирательному фонду безвозмездно представляют в трехдневный 
срок, а за три и менее дня до дня голосования - в день обращения, 
заверенные копии первичных финансовых документов, подтверж-
дающих поступление средств на специальные избирательные 
счета и расходование этих средств.

3. Закрытие специального избирательного счета
3.1. Все финансовые операции по специальному избиратель-

ному счету, за исключением возврата в избирательный фонд 
неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет 
средств, перечисленных до дня голосования, прекращаются в 
день голосования.

3.2. Финансовые операции по специальному избирательному 
счету избирательного объединения в соответствии с нормой вто-
рого предложения части 4 статьи 54 Закона КБР прекращаются 
филиалом Сбербанка России по письменному указанию Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

3.3. Продление срока финансовых операций в соответствии с 
частью 5 статьи 54 Закона КБР осуществляется соответствующим 

Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 
для формирования избирательных фондов избирательных объединений при проведении выборов депутатов 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  18 апреля 2014 года № 69-ПП

ПОРЯДОК
осуществления и финансирования дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,

 включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места, в 2014-2015 годах

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 

осуществлением и финансированием дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения, включающих в себя содей-
ствие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места (далее – мероприятия по 
содействию в трудоустройстве инвалидов).

2. Участниками мероприятий по содействию в трудоустройстве 
инвалидов являются:

незанятые инвалиды трудоспособного возраста;
работодатели всех форм собственности, не имеющие просро-

ченной задолженности по заработной плате, налогам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и не находящиеся в стадии банкротства. 

3. Мероприятия по содействию в трудоустройстве  инвалидов 
предусматривают возмещение по фактическим расходам рабо-
тодателю затрат на оборудование (оснащение)  рабочих мест,  на 
которые трудоустроены незанятые инвалиды, в размере, не превы-
шающем 69,3  тыс. рублей на одно оборудованное (оснащенное) 
рабочее место (далее – субсидия).

4. Оборудование (оснащение)  рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов осуществляется с учетом профессии, характера 
выполняемых работ, степени инвалидности, характера функцио-
нальных нарушений и ограничения способности к трудовой дея-
тельности, уровня специализации рабочего места, механизации 
и автоматизации производственного процесса.

5. Работодателям возмещаются затраты на:
оснащение специальных рабочих мест, требующих принятия 

дополнительных мер по организации труда инвалидов, включая 
адаптацию основного и вспомогательного оборудования, техни-
ческого и организационного оснащения, дополнительного осна-
щения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 
индивидуальных возможностей инвалидов;

приобретение, монтаж и установку оборудования, технических 
приспособлений, мебели, в том числе специальной, средств для 
создания благоприятных климатических и иных условий работы 
инвалидов;

создание инфраструктуры для беспрепятственного доступа 
инвалида к рабочему месту.

Субсидия может быть также предоставлена  работодателю на 
создание специального рабочего места в счет установленной за-
конодательством квоты, организацию работодателем специализи-
рованного рабочего места для инвалида на дому, если надомный 
труд используется в этой организации как форма хозяйствования.

6. Создание временных рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов  в рамках мероприятия по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов не предусмотрено. 

7. Реализация мероприятия по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов осуществляется на основании договора, 
заключаемого между государственным казенным учреждением 
«Центр занятости населения» (далее - центр занятости населения) 
и работодателем.  Типовая форма  договора разрабатывается и 
утверждается Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения  (далее – Комитет). 

II. Порядок осуществления мероприятия по содействию                                        
в трудоустройстве  инвалидов

8. В целях  формирования перечня работодателей, участвую-
щих в мероприятии по содействию в трудоустройстве инвалидов, 
при центрах занятости населения создаются рабочие группы (ко-
миссии), в которые включаются представители центра занятости 
населения, местных администраций муниципальных районов и 
городских округов, образования, органов социальной защиты, 
общественных организаций инвалидов и др.  

9. Работодатель для участия в мероприятии по содействию в 
трудоустройстве инвалидов представляет в центр занятости на-
селения:

заявление на участие в мероприятии и смету затрат на обо-
рудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства неза-
нятых инвалидов;

заверенную копию учредительных документов;
документы, подтверждающие отсутствие просроченной за-

долженности по заработной плате, налогам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации на последнюю отчетную дату, предшествующую 
месяцу заключения договора.

10.  Центр занятости населения на основании протокольного 
решения рабочей группы (комиссии) в недельный срок после пред-
ставления работодателем вышеуказанных документов заключает 
договор с работодателем либо направляет работодателю пись-
менное уведомление о причинах отказа в заключении договора.

11. Основаниями для отказа работодателю в заключении до-
говора являются:

представление неполного пакета документов, предусмотренных  
пунктом 9 настоящего Порядка;

представление документов, содержащих недостоверные све-
дения.

12. Возмещение работодателю фактических затрат на обо-
рудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства неза-
нятых инвалидов осуществляется на основании представленных 
работодателем в центр занятости населения: 

платежных документов (счет, счет-фактура, кассовые и товар-
ные чеки, накладные и акт выполненных работ), подтверждающих 
затраты работодателя на приобретение, монтаж и установку обо-
рудования для оснащения рабочих мест для  трудоустройства 
незанятых инвалидов и других расходов, предусмотренных на-
стоящим Порядком;

документов, подтверждающих трудоустройство направленных 

центром занятости населения незанятых инвалидов (заверенные 
копии  приказа о приеме на работу инвалида, трудового договора 
и трудовой книжки). 

13. Работодатель обеспечивает занятость инвалидов на создан-
ных рабочих местах  сроком не менее 12 месяцев.  

В случае увольнения до истечения 12-месячного срока инва-
лида, трудоустроенного на оборудованное (оснащенное) рабочее 
место, на создание которого возмещены затраты, работодатель в 
трехдневный срок извещает об этом центр занятости населения 
и подает заявку о потребности в работниках для заполнения об-
разовавшейся вакансии другим  незанятым инвалидом. 

14. Полученные работодателем средства на возмещение затрат 
на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов под-
лежат возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в случаях:

необоснованного отказа в приеме на работу направленного 
центром занятости незанятого инвалида на оборудованное (ос-
нащенное) рабочее место;

ликвидации рабочих мест, созданных для трудоустройства  не-
занятых инвалидов, ранее предусмотренного договором  срока; 

расторжения трудового договора с трудоустроенным инвали-
дом по инициативе работодателя по основаниям, не связанным 
с виной работника, до истечения 12-месячного срока со дня тру-
доустройства;

представления недостоверных сведений, документов и неце-
левого использования финансовых средств.

15. В случае выявления  указанных в пункте 14 настоящего 
Порядка нарушений центр занятости населения в течение трех 
рабочих дней со дня их установления направляет работодателю 
требование о возврате субсидии, предоставленной ему на воз-
мещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов, в республиканский бюд-
жет  Кабардино-Балкарской Республики  с указанием оснований 
возврата.

Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня получения 
требования о возврате субсидии обязан произвести возврат полу-
ченных средств  в республиканский  бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики  в полном объеме.

16. Споры,  возникающие между сторонами в процессе реали-
зации мероприятия по содействию  в трудоустройстве инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) рабочие места, решаются в со-
ответствии с действующим законодательством.

III. Порядок финансирования мероприятия по содействию                                  
в трудоустройстве инвалидов

17.  Финансирование расходов, связанных с реализацией ме-
роприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места,  осущест-
вляется за счет субсидии из федерального бюджета и средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

18. Средства предоставляются Комитету в соответствии с 
бюджетной росписью республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 год и на плановый  период 2015 и 
2016 годов  в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на эти цели.

19. Комитет направляет средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики  центрам занятости населе-
ния  для их дальнейшего перечисления участникам мероприятия 
по содействию в трудоустройстве  инвалидов (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений, организаций, 
финансируемых из бюджетов  различных уровней).

20. На основании уведомлений, представляемых Комитетом,   
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики  
производится перераспределение  лимитов бюджетных обяза-
тельств между Комитетом  и государственными  учреждениями 
и организациями, финансируемыми из республиканского бюд-
жета, участвующими в реализации мероприятия по содействию 
в трудоустройстве  инвалидов, в соответствии с заключенными 
договорами.

21. Средства на возмещение затрат  на оборудование (осна-
щение) рабочих мест для трудоустройства  незанятых инвалидов  
перечисляются на лицевой счет работодателя, открытый в кре-
дитной организации. 

22. Оплата договоров с муниципальными учреждениями и 
организациями, финансируемыми из бюджетов муниципальных 
районов и городских округов, осуществляется путем перечисления 
средств  с лицевого счета Комитета на их доходные счета, открытые 
в органах Федерального казначейства.

23. Центры занятости населения ежемесячно не позднее 5 
числа представляют в Комитет отчет об использовании выделен-
ных средств.

24. Государственные и муниципальные учреждения, организа-
ции, финансируемые из бюджетов  различных уровней, являющи-
еся участниками мероприятия по содействию в трудоустройстве  
инвалидов, не позднее 7 числа месяца,  следующего за отчетным 
кварталом,  представляют в Комитет отчет об использовании вы-
деленных средств.

25. Комитет ежеквартально не позднее  15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики  и  Федеральную 
службу по труду и занятости отчет об использовании бюджетных 
средств, выделенных на реализацию мероприятия по содействию 
в трудоустройстве  инвалидов.

26. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели.

27. Комитет и центры занятости населения несут ответствен-
ность за целевое использование средств, выделенных на реали-
зацию мероприятия по содействию  в трудоустройстве инвалидов.



(Окончание. Начало на 12-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №32

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в сельском 

поселении Шитхала Урванского муниципального района, протяжен-
ностью 3077 м, площадью 15454 кв. м;

земельных участков, входящих в охранную зону газораспредели-
тельной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

Председатель                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - отвода и ШРП 
в сельском поселении Шитхала Урванского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №33

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода ШРП в сельском по-

селении Кахун Урванского муниципального района, протяженностью 
54556,2 м, площадью 141251 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

Председатель                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - отвода и ШРП 
в сельском поселении Кахун Урванского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №34

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в сельском 

поселении Нижний Черек Урванского муниципального района, про-
тяженностью 5517,3 м, площадью 37546 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

Председатель                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - отвода и ШРП 
в сельском поселении Нижний Черек Урванского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №35

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в сельском 

поселении Псыгансу Урванского муниципального района, протяжен-
ностью 3247 м, площадью 9816 кв. м;

земельных участков, входящих в охранную зону газораспредели-
тельной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

Председатель                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - отвода и ШРП 
в сельском поселении Псыгансу Урванского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №36

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в сельском 

поселении Псынабо Урванского муниципального района, протяжен-
ностью 1613 м, площадью 7661 кв. м;

земельных участков, входящих в охранную зону газораспредели-
тельной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

Председатель                                                    А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - отвода и ШРП 
в сельском поселении Псынабо Урванского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №37

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в сельском 

поселении Старый Черек Урванского муниципального района, про-
тяженностью 10236,3 м, площадью 27587 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

Председатель                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - отвода и ШРП 
в сельском поселении Старый Черек Урванского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №38

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в сельском по-
селении Урвань Урванского муниципального района, протяженностью 
14465 м, площадью 63307 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - 
отвода и ШРП в сельском поселении Урвань

 Урванского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №39

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 
Черная Речка Урванского муниципального района, протяженностью 

6476,4 м, площадью 29359 кв. м;
земельных участков, входящих в охранную зону газораспреде-

лительной сети, на которые накладываются ограничения (обреме-
нения).

Председатель                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - 
отвода в сельском поселении Черная Речка 

Урванского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №40

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 
Псыкод Урванского муниципального района, протяженностью 3998 м, 
площадью 21915 кв. м;

земельных участков, входящих в охранную зону газораспреде-
лительной сети, на которые накладываются ограничения (обреме-
нения).

Председатель                                                    А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - 
отвода в сельском поселении Псыкод 
Урванского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №41

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 
Морзох Урванского муниципального района, протяженностью 3113 м, 
площадью 8193 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                    А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - 
отвода в сельском поселении Морзох
 Урванского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №42

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в городском округе 

Баксан, протяженностью 35326,1 м, площадью 210266 кв. м;
перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-

распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                    А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
городского округа Баксан

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №43

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в селе Дыгулыбгей город-

ского округа Баксан, протяженностью 22290,5 м, площадью 132248 кв. м;
перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-

распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                    А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
в селе Дыгулыбгей городского округа Баксан
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Приложение
к Порядку открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов для

формирования избирательных фондов избирательных
объединений  при проведении выборов депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

от  27 марта 2014г. № 73/4-5
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики

О реквизитах специального избирательного счета в филиале Сбербанка России

_____________________________________________ 
(наименование избирательного объединения)

сообщает о том, что для проведения избирательной кампании по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики пятого созыва «___»_______ 201_ года открыт специальный избирательный счет

______________________________________________________________________________________________________________
_______

(номер специального избирательного счета)

______________________________________________________________________________________________________________
_______

(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Уполномоченный представитель                     
по финансовым вопросам
избирательного объединения                       МП __________________________
                                                                         (фамилия, инициалы, подпись, дата)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №30

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в городском 

поселении Нарткала Урванского муниципального района, протяжен-
ностью 33516,4 м, площадью 214877 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - отвода и ШРП 
в городском поселении Нарткала Урванского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №31

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в сельском 

поселении Герменчик Урванского муниципального района, протяжен-
ностью 5602 м, площадью 29998 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода - отвода и ШРП 
в сельском поселении Герменчик Урванского муниципального района

филиалом Сбербанка России по письменному указанию Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

3.4. Специальный избирательный счет закрывается уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения до дня представления итогового финансового отчета.

3.5. После дня голосования и до представления итогового фи-
нансового отчета избирательные объединения, зарегистрировав-
шие список кандидатов, обязаны перечислить неизрасходованные 
денежные средства, находящиеся на специальном избиратель-

ном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, 
пропорционально вложенным средствам.

3.6. По истечении 60 дней со дня голосования филиалы Сбер-
банка России по письменному указанию Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики (с указанием реквизитов 
соответствующего счета и сумм денежных средств) обязаны 
перечислить оставшиеся на специальном избирательном счете 
избирательного объединения неизрасходованные денежные сред-
ства в доход республиканского (КБР) бюджета и закрыть этот счет. 



Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №57-П
16 апреля 2014 года                                                                      г. Нальчик 

В связи с утратой оснований для внесения изменений в Приказ 
Министерства труда и социального развития КБР от 02.12.2013 года № 
176-П «Об утверждении Положения о районной (городской) комиссии 
по опеке и попечительству и ее состава» 

приказываю:
1. Приказ Министерства труда и социального развития КБР от 

18.03.2014 года № 37-П «О внесении изменений в Приказ Министер-
ства труда и социального развития от 02.12.2013 года № 176-П «Об 

утверждении Положения о районной (городской) комиссии по опеке 
и попечительству и ее состава» признать утратившим силу.

2. Заведующему сектором опеки и попечительства (Дышекова А.А.) 
разместить настоящий приказ в средствах массовой информации, в 
том числе на официальном сайте Минтрудсоцразвития КБР, в течение 
10 дней.

Министр                                                                                 А.И. ТЮБЕЕВ

О признании утратившим силу Приказа Министерства труда и социального развития КБР 
от 18.03.2014 года № 37-П 

Приложение
к письму Госкомимущества КБР
от 23 апреля 2014г. №09-24/444

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Объявляет о проведении первого этапа конкурса  на замещение 
вакантной  должности государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики  главного специалиста - эксперта 
отдела организации и проведения торгов.

    Для замещения должности государственной гражданской служ-
бы  главного специалиста-эксперта отдела организации и проведения 
торгов  устанавливаются следующие квалификационные требования:

к образованию: наличие высшего образования;
к стажу работы требования не предъявляются. 
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-

дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности

К общему уровню знаний: знание Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов,  Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских законов, указов Президента Российской 
Федерации, указов и распоряжений Главы  Кабардино-Балкарской 
Республики, иных федеральных, республиканских и иных норматив-
ных правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей; структуры и полномочий органов государственной 
власти  Кабардино-Балкарской  Республики, основ государственной 
гражданской службы Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики; передового отечественного и зарубежного опыта в 
рамках своей компетенции; порядка прохождения государственной 
гражданской службы, служебного  распорядка Государственного 
комитета  Кабардино-Балкарской Республики по земельным и иму-
щественным  отношениям,  порядка работы со служебной информа-
цией, основ делопроизводства, правил деловой этики.

К уровню знаний по направлению деятельности отдела: знание и 
применение на практике нормативно-правовых актов по организа-
ции и проведению торгов по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
(приватизации), права на заключение договоров аренды, безвоз-
мездного пользования, доверительного управления, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования, в 
отношении государственного имущества, в том числе находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков, антимонопольного законодательства, 
организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд.

К уровню знаний в области ИКТ: аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения совре-
менных ИКТ в госорганах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности.

Навыки: эффективного планирования работы, анализа и про-
гнозирования; систематизации и структурирования информации, 
работы с различными источниками информации, организации и обе-
спечения выполнения задач, владения приемами межличностного 
общения, организации работы по эффективному взаимодействию с 
представителями других государственных органов, сотрудничества 
с коллегами, ведения деловой переписки, владения компьютерной 
техникой, систематического повышения своей квалификации.

Гражданин  не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством РФ о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохож-
дения (статья 16 Федерального Закона №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ»). 

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном  профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России  
от 14 декабря 2009 г. № 984н);

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (форма справки утверждена постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 
года № 237-ПП «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»);

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(форма справки утверждена постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Кабар-
дино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»); 

согласие на обработку и передачу персональных данных.
Гражданский служащий Государственного комитета Кабардино-

Балкарской  Республики, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, подает заявление на имя председателя комитета.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином госу-
дарственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям заявление 
на имя председателя комитета и собственноручно заполненную, под-
писанную и заверенную кадровой службой государственного органа, 
анкету с приложением фотографии.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности принимаются по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
кабинет № 361, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 в течение 21 
дня со дня размещения объявления об их приеме в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария» и  размещения на официальном сайте 
в сети Интернет по адресу www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/
html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, с учётом праздничных дней количество 
дней приёма документов продлевается на 7 дней, с 25 апреля по 22 
мая 2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объёме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приёме.

Информация о дате, месте, времени и порядке  проведения кон-
курса будет сообщена отделом государственной службы и кадров 
дополнительно.

За справками обращаться по телефону:  40-70-66.  

Приложение
к письму Госкомимущества КБР
от 23 апреля 2014г. №09-24/444

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 27 
апреля 2006 года №108-ПП «О Положении о проведении конкурса 
по отбору коммерческих организаций на представление к наделе-
нию функциями представительств КБР по торгово-экономическим 
вопросам в субъектах РФ и за рубежом» Министерство экономи-
ческого развития КБР объявляет конкурс по отбору коммерческих 
организаций на представление к наделению функциями предста-
вительств КБР по торгово-экономическим вопросам в регионах 
Российской Федерации.

Данный вид деятельности осуществляется на общественных на-
чалах. Представительства КБР по торгово-экономическим вопросам 
действуют на основе самофинансирования и несут установленную 

действующим законодательством ответственность за результаты 
своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, 
а также выполнение принятых обязательств.

Для участия в конкурсе в адрес Министерства экономи-
ческого развития КБР необходимо представить следующие 
документы:

официальное обращение-заявление о намерении участвовать в 
конкурсе;

копия свидетельства о государственной регистрации организа-
ции; 

краткая информация о деятельности и план работы в регионе. 
Телефоны для справок: (8662) 40-22-50, 40-35-65.
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Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №01-01/62
7 апреля 2014 года                                                                      г. Нальчик 

приказываю:
1. Объявить творческий конкурс на лучший проект памятника.
2. Утвердить Порядок конкурсного отбора творческих проектов.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса.

4. Утвердить Положение о конкурсной комиссии.
5. Контроль над исполнением настоящего Приказа оставляю за 

собой.
Министр                                                                                   М. КУМАХОВ

О проведении открытого конкурса на лучший проект памятника Героям Советского Союза братьям Кубати и Кабарду Кардановым 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение поручения 

первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской  Республики от 18 апреля 2013 г. № 02-4/4-1943.

1.2. В соответствии с настоящим Порядком определяется лучший 
творческий проект для реализации мемориального комплекса.

1.3. К участию в конкурсе допускаются физические лица, выступа-
ющие индивидуально (творческие работники), либо состав коллектива 
(творческий коллектив), создающие своим трудом либо интерпретиру-
ющие культурные ценности (далее - Соискатель).

Соискатель, занявший первое место, получает право на разработку 
документации для реализации памятника в натуре после оформления 
в установленном порядке необходимой правовой и разрешительной 
документации.

2. Проведение конкурса
2.1. Для участия в конкурсном отборе творческих проектов памят-

ника Героев Советского Союза братьев Кубати и Кабарду Кардановых 
(далее - Конкурс) Соискатели представляют в Министерство следую-
щие документы:

а) заявка на участие в Конкурсе, оформленная по прилагаемой 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) описание творческого проекта;
в) подробная смета расходов на осуществление творческого про-

екта;
г) фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон Соискателя;
д) документы согласно перечню, указанному в обязательных ус-

ловиях заявки.
Каждый Соискатель имеет право представить на конкурс более 

одной заявки.
2.2. Срок представления заявок на конкурс - с 20 апреля  2014 года 

до 10 октября 2014 года. Конкурс проводится с 20 ноября 2014 года по             
27 ноября 2014 года.

2.3. К конкурсу не допускаются Соискатели:
а) не соответствующие требованиям, указанным в пункте 1.3. на-

стоящего Порядка;
б) представившие комплект документов, не соответствующий тре-

бованиям, указанным в пункте 2.1. настоящего Положения;
в) представившие документы, указанные в пункте 2.1. настоящего 

Порядка, с нарушением сроков, указанных в пункте 2.2. настоящего 
Порядка.

2.4. Соискатели представляют заявки и прилагаемые к ним до-
кументы в одном экземпляре в запечатанном конверте с пометкой 
«творческий проект памятника Героев Советского Союза братьев 
Кубати и Кабарда Кардановых», указанием наименования и адреса 
Соискателя.

2.5. Один конверт конкурсных материалов может быть представлен 
на Конкурс только по одному направлению.

2.6. Заявки и конкурсные материалы следует направлять по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 

Дом Правительства, Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.7. Представленные документы рассматриваются Конкурсной ко-
миссией Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики 
по проведению творческого конкурса на лучший проект памятника 
(далее - Конкурсная комиссия) в соответствии с критериями оценки 
творческих проектов, установленных в пункте 2.8. настоящего Порядка.

2.8. Критериями оценки творческих проектов являются:
использование в проекте европейского опыта архитектуры, ланд-

шафтного дизайна, монументального искусства;
уникальность, новаторский характер проекта;
масштабность проекта.
2.9. В срок до 18 ноября Конкурсная комиссия рассматривает по-

ступившие заявки с приложенными документами, определяет круг лиц 
участвующих в конкурсе.

Конкурсные материалы не возвращаются, организатор Конкурса не 
дает объяснений по решению Конкурсной комиссии.

2.10. Конкурсный совет на основе критериев конкурсного отбора, 
установленных в пункте 2.8. настоящего Порядка, организует и прово-
дит конкурс. Количество баллов по каждому критерию определяется 
Конкурсной комиссией.

2.11. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
а) не подано ни одной заявки на участие в номинации;
б) никто из Соискателей не допущен к участию в нем;
в) была представлена только одна заявка на участие в конкурсе.
2.12. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством 

голосов от общего числа членов Конкурсной комиссии и оформляются 
протоколом.

2.13. Результаты отбора участников конкурса публикуется на сайте 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (www.
mkkbr.ru).

2.14. Конкурсная комиссия на основании результатов конкурсного 
отбора формирует список победителя(ей) и представляет в Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской Республики. На основании 
представленных списков министр культуры Кабардино-Балкарской 
Республики издает приказ о победителях конкурса.

3. Выплаты премий
3.1. Выплата премии победителю(ям) открытого конкурса осущест-

вляются на основании приказа Министерства  культуры КБР за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и производится в течение месяца после даты объявления результатов 
конкурса.

Победителям открытого конкурса выплачиваются премия в раз-
мере 50 тыс. руб.

3.2. В течение 10 календарных дней со дня подписания приказа 
Министерства  культуры КБР Министерство направляет для публикации 
в средствах массовой информации и размещает в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте список 
победителей конкурса.

Утвержден Приказом
Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 апреля 2014 г. № 01-01/62

ПОРЯДОК
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПАМЯТНИКА ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

БРАТЬЯМ КУБАТИ И КАБАРДУ КАРДАНОВЫМ

Утвержден Приказом
Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 апреля 2014 г. № 01-01/62

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА

ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БРАТЬЯМ КУБАТИ И КАБАРДУ КАРДАНОВЫМ

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель конкурсной комиссии)

Кумахов М.М. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки (заместитель председателя конкурсной комиссии)

Дедегкаев К.Х. - главный художник городского округа Нальчик (по 
согласованию)

Кауфова И.Б. - заместитель главы  местной администрации город-
ского округа Нальчик - главный архитектор городского округа Нальчик 
(по согласованию)

Логоватовский Ю.С. - председатель правления Кабардино-Бал-
карской региональной организации «Союз архитекторов Российской 

Федерации» (по согласованию)
Рахаев А.И. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики по культуре, ректор федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Северо-Кавказский государственный институт 
искусств» (по согласованию)

Смертюк Б.С. - член Кабардино-Балкарской региональной органи-
зации «Союз архитекторов Российской Федерации» (по согласованию)                                                        

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председа-
теля конкурсной комиссии)

Утверждено Приказом
Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 апреля 2014 г. № 01-01/62

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА

ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БРАТЬЯМ КУБАТИ И КАБАРДУ КАРДАНОВЫМ

1. Конкурсная комиссия осуществляет отбор Соискателей на про-
ведение творческого конкурса на лучший проект памятника Героев 
Советского Союза братьев Кубати и Кабарду Кардановых к участию 
в конкурсе путем рассмотрения представленных на конкурс заявок и 
прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям, установ-
ленным Порядком конкурсного отбора творческих проектов.

2. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Министер-
ства культуры Кабардино-Балкарской Республики.

3. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. 
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует боль-
шинство от общего числа членов Конкурсной комиссии.

4. Работой Конкурсной комиссии руководит председатель.
5. Для координации организационно-технической деятельности, 

подготовки заседаний и ведения документации Конкурсной комиссии 

председатель назначает ответственного секретаря из числа сотрудни-
ков Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики.

6. Ответственный секретарь Конкурсной комиссии выполняет сле-
дующие функции:

- принимает и регистрирует заявки и документы, предусмотренные 
п. 2.1 Порядка конкурсного отбора творческих проектов;

- готовит материалы для их рассмотрения на заседании Конкурсной 
комиссии и организует их хранение;

- осуществляет связь со всеми членами Конкурсной комиссии и 
заявителями;

- организует заседания Конкурсной комиссии;
- оформляет протокол заседания Конкурсной комиссии.
Ответственный секретарь не входит в состав Конкурсной комиссии 

и не участвует в голосовании на ее заседаниях.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №44

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в городском поселения 

Тырныауз Эльбрусского муниципального района, протяженностью 
5980,4 м, площадью 24233,2 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                    А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
в городском поселении Тырныауз Эльбрусского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №45

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Эльбрус Эльбрусского муниципального района, протяженностью 
1084,5 м, площадью 4378,6 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                    А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №46

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Былым Эльбрусского муниципального района, протяженностью 1580,2 
м, площадью 7446,3 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                    А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
в сельском поселении Былым Эльбрусского муниципального района

Приложения к приказам Госкомимущества КБР от 4.04.2014 г. №№ 1-29 и от 16.04.2014 г. №№ 30-46 размещены на официальном 
сайте Государственного комитета КБР по земельным и имущественным отношениям в составе единого портала Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-ain.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA).

Темирканов Г.Ж. - председатель правления Союза художников 
Кабардино-Балкарской Республики Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России» (по со-
гласованию)

Шихабахов М.Х. - председатель Совета Кабардино-Балкарской ре-
спубликанской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию)

Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по земель-
ным  и имущественным отношениям  по всем случаям коррупции 
или злоупотребления служебным положением сотрудниками  Госко-
мимущества  КБР.

Конфиденциальность гарантируется. Телефоны «антикоррупци-
онной линии»: 8(8662)40-00-39; 40-87-30,

www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA 
(раздел-Антикоррупционная линия).


