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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по предпринимательству, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 2014 г. № 23-УГ, 
следующие изменения:

а)  включить в состав Совета следующих лиц:
Аришева С.А. - председатель Кабардино-Балкарского республи-

канского комитета профессионального союза работников малого и 
среднего бизнеса (по согласованию)

Аттаев Ж.Ж. - исполняющий обязанности председателя Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики, главный ре-
дактор государственного казенного учреждения «Редакция газеты 
«Заман» (по согласованию)

Губачиков Ж.М. - вице-президент регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабар-
дино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Мишкова И.В. - исполняющая обязанности министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики;

б)  наименование должности Альтудова Ю.К. изложить в следую-
щей редакции: «первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в)  наименование должности Говорова С.А. изложить в следующей 
редакции: «глава местной администрации Прохладненского муници-
пального района (по согласованию)»;

г)  наименование должности Керефова М.А. изложить в следующей 
редакции: «руководитель Управления Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)»;

д)  наименование должности Мусукова А.Т. изложить в следующей 
редакции: «министр экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики»;

е) наименование должности Таова П.К. изложить в следующей 
редакции: «Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)»;

ж) исключить из состава Совета Бифова Р.Ж., Кожокова А.Ж., 
Пархоменко Ю.В.

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

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                     Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 июня 2014 года, № 135-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе  Кабардино Балкарской Республики  по предпринимательству, 
утвержденный Указом Главы Кабардино Балкарской Республики от 22 января 2014 г. № 23-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 октября 2011 г. № 140-УП «Об учреждении грантов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального ис-
кусства», в целях государственной поддержки творческих проектов 
театральных коллективов присудить по результатам конкурса, прове-
денного в 2014 году, гранты Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в области театрального искусства следующим государственным 
казенным учреждениям культуры:

«Балкарский государственный драматический театр имени                       
К. Кулиева»;

«Государственный музыкальный театр»;
«Кабардинский государственный драматический театр им. Али 

Шогенцукова».
Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 июня 2014 года, № 136-УГ

О присуждении грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Определить должностным лицом, ответственным за реализацию 
государственной национальной политики в Кабардино-Балкарской 

Республике, Фирова Р.Б. – заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 июня 2014 года, № 57-РГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях оказания содействия паломникам из Кабардино-Балкар-
ской Республики в совершении хаджа к исламским святыням Мекки 
и Медины:

1. Образовать организационный комитет по оказанию содействия 
паломникам из Кабардино-Балкарской Республики в совершении 
хаджа в 2014 году и утвердить его состав согласно приложению.

2. Рекомендовать республиканским органам государственной 
власти, органам местного самоуправления, общественным объ-

единениям и организациям оказывать содействие паломникам в 
совершении хаджа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                     Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 июня 2014 года, № 59-РГ

Об образовании организационного комитета  по оказанию содействия паломникам из Кабардино-Балкарской Республики
 в совершении хаджа в 2014 году

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июня 2014 года № 59-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по оказанию содействия паломникам из Кабардино-Балкарской Республики  в совершении хаджа в 2014 году

Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
организационного комитета)

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета)

Бараков Р.О. - временно исполняющий обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)   

Бегидов Ю.М. - начальник Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)   

Бисчеков А.Ш. - начальник Кабардино-Балкарского таможенного 
поста Минераловодской таможни (по согласованию)   

Гергоков Д.Б. - заместитель руководителя Управления по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь 
организационного комитета)   

Дзасежев Х.О. - председатель Духовного управления мусульман 

Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)   
Дроздов И.П. - председатель Государственного комитета Ка-

бардино-Балкарской Республики по печати и массовым комму-
никациям   

Карныш С.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по труду, социальной политике и здравоохранению 
(по согласованию)   

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

Пугачев А.Н. - начальник федерального государственного казенного 
учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» 
(по согласованию)

Тленшев М.Х. - начальник Управления Федеральной миграционной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)   

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

Шибзухов З.М. - руководитель Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2014 г.                                                                           № 128-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет: 

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 апреля 2009 г. № 81-ПП «О создании государствен-
ного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа Кабарди-
но-Балкарской Республики» изменение, заменив в пункте 2 слова 

«156 единиц с месячным фондом оплаты труда 2196,3 тыс. рублей» 
словами «140 единиц с месячным фондом оплаты труда 1964,6 тыс. 
рублей».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 апреля 2009 г. № 81-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 июня 2014 г.                                                                           № 129-ПП

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

ской Республики от 18 октября 2013 г. № 287-ПП «О Положении 
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных 
казенных и бюджетных учреждений средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив в пункте 3 
слова «М.М. Кодзокова» словами «Р.Б. Фирова».

2. В Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных казенных и бюджетных учреждений средств массо-
вой информации Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
указанным постановлением:

а) наименование подпункта 3.2 пункта 13 изложить в следующей 
редакции:

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»;

б) подпункт 15.3 пункта 15 изложить в следующей редакции:

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

третьего уровня»

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 октября 2013 г. № 287-ПП 

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

1 квалификационный уровень выпускающий (редактор по выпуску); корреспондент, фотокорреспондент 3996

2 квалификационный уровень дизайнер; редактор, редактор спецвыпусков, старший корреспондент, стар-
ший фотокорреспондент, художественный редактор

4240

3 квалификационный уровень заведующий отделом по основным направлениям деятельности; обозрева-
тель, редактор 2 категории, редактор-консультант, редактор представитель-
ства (филиала), редактор-стилист, системный администратор; собственный 

корреспондент; спецкор

4452

4 квалификационный уровень политический обозреватель, редактор 1-й категории; шеф-редактор 4611
            »;

в) в пункте 50 слова «в соответствии с приложением № 5» заменить словами в соответствии с приложением № 3».

                                                           Председатель Правительства   Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 июня 2014 г.                                                                           № 130-ПП

Для координации и совершенствования работ по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 февраля 2011 г. № 44-ПП 
«О составе Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» («Официальная Кабардино-
Балкария» № 9, 04.03.2011).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О составе Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 июня 2014 г. № 130-ПП

СОСТАВ
Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности

Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике (заместитель председателя Комиссии)     
(по согласованию) 

Кудаев А.М. - исполняющий обязанности министра транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя Комиссии)

Агеев А.В. - начальник Прохладненской дистанции пути (ПЧ-12) (по 
согласованию)

Асанов З.И. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - заместитель министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Бараков Р.О. - временно исполняющий обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Бетрозов А.Х. - начальник отдела Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике – главный государственный 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики по маломерным судам 
(по согласованию)

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию)  

Богаченко Е.М. - начальник Кабардино-Балкарского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-
Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» (по согласованию)    

Буранов М.Х. - руководитель Государственной противопожарной 
службы Кабардино-Балкарской Республики

Газаев М.А. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Гулиев А.А. - временно исполняющий обязанности начальника Эль-
брусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России 
– филиала Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного 
отряда МЧС России (по согласованию) 

Гулиев М.Х. - председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский 
союз спасателей» (по согласованию)

Долмацын Д.Л. - заместитель начальника Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

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

Емкужев А.С. - начальник Управления по недропользованию по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)  

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

Залиханов К.Х-О. - заместитель министра внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию) 

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

Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

Мечукаев А.А. - начальник государственного казенного учреж-
дения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики    

Нижник С.И. - начальник отдела Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (ответственный секретарь Комис-
сии) (по согласованию)

Толгуров М.А. - заместитель руководителя Западно-Каспийского 
бассейнового водного управления – начальник Отдела водных ресурсов 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тугов И.Н. - исполнительный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Нальчик» (по со-
гласованию)

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

Хажикаров М.Х. - заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, начальник управления 
надзорной деятельности, главный государственный инспектор Кабар-
дино-Балкарской Республики по пожарному надзору (по согласованию)

Чочаев Х.Х. - начальник федерального государственного бюдже-
тного учреждения «Северо-Кавказская военизированная служба по 
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы» (по согласованию)   

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 июня 2014 г.                                                                           № 132-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 3 Положения о порядке расходования средств ре-

зервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22 декабря 2010 г. № 242-ПП, изменение, дополнив 
абзац седьмой после слова «инвалидам,» словами «иным лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики в результате чрезвычайной ситуации по 
месту их постоянного проживания,».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменения в Положение о порядке 
расходования средств резервного фонда Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Лигидова Аслана Хажисмелевича на должность 

мирового судьи судебного участка № 6 города Нальчика Кабардино-
Балкарской Республики сроком на три года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, № 2005-П-П

О назначении Лигидова Аслана Хажисмелевича на должность мирового судьи судебного участка № 6 
города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Хачева Алима Мухадиновича на должность мирового 

судьи судебного участка № 1 Прохладненского района Кабардино-
Балкарской Республики сроком на три года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, № 2006-П-П

О назначении Хачева Алима Мухадиновича на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Маликову Лидию Леонидовну представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-

Балкарской Республики на срок, ограниченный сроком полномочий 
указанной коллегии.

2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 
коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, № 2007-П-П

О назначении Маликовой Л.Л. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2014 г.                                 г. Нальчик                                         № 395-рп

Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 г. № 74-рп следующие изменения:

1. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. Перечень   государственных  программ  Кабардино-Балкарской     

Республики, утвержденный указанным распоряжением, изложить в 
новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

Приложение
к распоряжению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июня 2014г. № 395-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель / соиспол-
нители*

Основные направления реализации** 

 I. Новое качество жизни 

1. Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике 

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

Модернизация лечебно-профилактических 
учреждений, стационарной и амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, со-
вершенствование системы оказания скорой 
медицинской помощи, формирование здо-
рового образа жизни, управление качеством 
медицинской помощи, укрепление матери-
ально-технической базы здравоохранения, 
повышение квалификации медицинских 
работников и создание системы мотивации 
их к качественному труду, совершенство-
вание оказания лекарственной помощи 
населению, внедрение современных ин-
формационных систем в здравоохранение, 
разработка и внедрение единых стандартов 
оказания медицинской помощи, гарантиру-
ющих ее качество и доступность, развитие 
инновационной медицины, совершенство-
вание финансового механизма управления 
здравоохранением, оздоровление жителей 
Кабардино-Балкарской Республики, улучше-
ние демографической ситуации, развитие 
медицинской реабилитации и создание 
реабилитационной службы в Кабардино-Бал-
карской Республике, развитие комплексной 
медицинской профилактики неинфекцион-
ных заболеваний 

2. Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике 

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Повышение доступности и качества до-
школьного образования, повышение доступ-
ности и качества общего образования, повы-
шение доступности и качества начального и 
среднего профессионального образования, 
повышение доступности и качества дополни-
тельного профессионального образования 
и повышения квалификации работников 
системы образования, развитие системы 
воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи

3. Повышение эффективности реализации 
молодёжной политики в Кабардино-Бал-
карской Республике

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Создание и обеспечение деятельности 
комплексной системы, направленной на 
социализацию и самореализацию молоде-
жи, вовлечение ее в социальные практики, 
совершенствование гражданско-патрио-
тического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи в Кабардино-Балкарской 
Республике

4. Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Министерство труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

Обеспечение и совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, повышение качества жизни по-
жилых граждан и инвалидов, обеспечение 
эффективной работы системы социального 
обслуживания пожилых граждан, инвалидов 
и семей с детьми, обеспечение безопасного 
пребывания пожилых граждан, инвалидов 
и детей в учреждениях социального обслу-
живания населения республики, развитие 
системы отдыха и оздоровления детей и под-
ростков, улучшение социально-экономиче-
ского положения семей с детьми, поддержка 
семьи, материнства и детства, укрепление 
престижа семьи, сохранение духовных и се-
мейных ценностей, дополнительное пенсион-
ное обеспечение государственных служащих 
и лиц, награжденных государственными на-
градами Кабардино-Балкарской Республики, 
улучшение условий охраны труда

5. Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильём

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Повышение уровня обеспеченности насе-
ления жильем путем увеличения объемов 
жилищного строительства и развития финан-
сово-кредитных институтов рынка жилья, обе-
спечение доступности жилья в соответствии 
с платежеспособным спросом граждан и 
стандартами обеспечения жилыми поме-
щениями, формирование рынка доступного 
жилья экономического класса, отвечающего 
требованиям энергоэффективности и эко-
логичности, выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным 
законодательством, развитие новых механиз-
мов стимулирования строительства жилья, 
реализация проектов комплексной застройки 
и основных направлений территориального 
планирования и градостроительного разви-
тия, развитие муниципальной строительной 
индустрии

6. Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Повышение устойчивости и надежности 
функционирования жилищно-коммуналь-
ных систем жизнеобеспечения населения, 
улучшение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг, создание безопасных и благо-
приятных условий проживания граждан, 
модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, формирование условий 
для создания жилищных некоммерческих 
объединений граждан, реализация респу-
бликанских адресных программ по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда и проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов

7. Содействие занятости населения Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по занятости 
населения

Создание условий для снижения безработи-
цы, роста занятости населения, предотвра-
щение роста напряженности на рынке труда, 
снижение дисбаланса спроса и предложения 
на рынке труда, обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на труд и защиту 
от безработицы

8. Профилактика правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и обществен-
ной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Обеспечение долгосрочной социально-по-
литической стабильности в республике, все-
стороннего и гармоничного этнокультурного 
развития проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике народов, совершен-
ствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, противодействие корруп-
ции, обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан, проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Республике, формирова-
ние системы профилактики правонаруше-
ний, укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности, сокращение 
количества дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими

9. Культура Кабардино-Балкарии Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Модернизация сферы культуры, укрепле-
ние единого культурного пространства 
России, интеграция Кабардино-Балкарской 
Республики в общероссийское и междуна-
родное культурное пространство, поддерж-
ка и развитие профессионального искус-
ства, сохранение и повышение доступности 
объектов культурного наследия, развитие 
музеев и обеспечение сохранности, попол-
нения и использования музейного фонда, 
развитие библиотечного

дела и создание доступного цифрового 
контента библиотечных фондов, развитие 
культурно-досуговой деятельности, стимули-
рование народного творчества, возрождение 
и развитие культурных традиций, поддержка 
одаренных детей и творческой молодежи, 
создание условий для доступа к произведе-
ниям кинематографии, развитие театров и 
театрального искусства

10. Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике 

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики

Пропаганда физической культуры и спорта 
среди населения, подготовка спортивного 
резерва и спортсменов высокого класса, раз-
витие спорта высших достижений, развитие 
материально-технической базы спорта

11. Развитие туристско-рекреационного ком-
плекса в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по курортам и туризму

Разработка и внедрение эффективной си-
стемы мер и механизмов государственного 
регулирования рационального использова-
ния ресурсов туристско-рекреационного ком-
плекса, создание современной горнолыжной 
и гостиничной инфраструктуры, развитие 
коммунальной, инженерной и социальной 
инфраструктуры Приэльбрусья, туристско-
рекреационных зон республики, разработка 
и реализация плана маркетинговых меро-
приятий, направленных на популяризацию 
туристского продукта Кабардино-Балкарской 
Республики на внутреннем и внешнем рын-
ках, создание новых рабочих мест в учреж-
дениях курортно-рекреационного комплекса 
и обслуживания туристов

12. Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

Разработка научно-методической основы 
и создание организационно-управленче-
ских условий, позволяющих упорядочить 
государственно-конфессиона льные 
отношения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, содействие обеспечению мира 
и согласия, снижение межэтнической 
напряженности в Кабардино-Балкарской 
Республике, создание условий для со-
хранения и развития этнической самобыт-
ности народов, населяющих Кабардино-
Балкарскую Республику, распростране-
ние идей духовного единства, дружбы 
народов, межэтнического согласия и 
российского патриотизма, повышение 
информированности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики, повышение 
качества и объемов социальных услуг, 
оказываемых общественными объедине-
ниями и иными некоммерческими органи-
зациями жителям Кабардино-Балкарской 
Республики для повышения уровня их 
социальной защищенности, укрепление 
связей с исторической родиной и фор-
мирование положительного отношения 
к Кабардино-Балкарской Республике 

13. Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики

Создание и обеспечение функционирования 
системы обращения с отходами, охрана 
атмосферного воздуха, формирование 
экологической культуры, реализация госу-
дарственной политики в сфере общераспро-
страненных полезных ископаемых, повыше-
ние эффективности использования водных 
ресурсов, обеспечение воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих 
ресурсов

14. Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах

Главное управление Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике

Обеспечение защиты населения, территории, 
объектов жизнеобеспечения населения и иных 
важных объектов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от угроз природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасно-
сти, в том числе на объектах социальной защи-
ты, образования, культуры, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, и безопасности 
людей на водных объектах, модернизация 
и обеспечение функционирования системы 
оповещения жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о чрезвычайных ситуациях, созда-
ние и обеспечение функционирования систе-
мы прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение защиты от пожаров, обеспечение 
функционирования материально-технического 
резерва

 II. Инновационное развитие и модернизация экономики 

15. Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе пу-
тем реализации отраслевых программ 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, анализ и прогнозирование 
социально-экономического развития, вы-
работка политики в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, совершенствование 
механизмов государственно-частного пар-
тнерства, развитие внешнеэкономической 
деятельности предприятий Кабардино-
Балкарской Республики, повышение инве-
стиционной привлекательности экономики 
Кабардино-Балкарской Республики, стиму-
лирование инноваций, подготовка кадров 
для экономики Кабардино-Балкарской 
Республики

16. Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство промышленности и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

Создание условий для развития промышлен-
ности и повышения ее конкурентоспособно-
сти, реализация важнейших инновационных 
проектов, развитие и защита конкуренции на 
рынках товаров и услуг, обеспечение субъектам 
рынка равного доступа к потребителям и ресур-
сам, повышение доступности для населения 
качественных безопасных потребительских 
товаров и услуг

17. Информационное общество Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Формирование современной инфраструк-
туры связи и телекоммуникаций, развитие 
рынка информационно-коммуникационных 
технологий, развитие цифрового контента, 
развитие средств массовой информации 
в Кабардино-Балкарской Республике, обе-
спечение предоставления государственных 
услуг в электронном виде

18. Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики

Обеспечение воспроизводства лесов, по-
вышение эффективности использования 
лесов, обеспечение полного и своевремен-
ного учета лесов, охрана и защита лесов, 
обеспечение законности при рубке леса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2014 г.                                                                           № 127-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 11 мая 2006 г. № 143-ПП «О комиссии по компенсационному 
внебюджетному строительству, реконструкции и модернизации спор-
тивных зданий и сооружений на территории Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 127);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 ноября 2006 г. № 297-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 мая 2006 г.  
№ 143-ПП» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 309-311).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 мая 2006 г. № 143-ПП и от 2 ноября 2006 г. № 297-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июня 2014 г.                                                                           № 133-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденный постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской от 16 апреля 2012 г. № 76-ПП «О Порядке 
формирования и использования бюджетных ассигнований целевого 
бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по дорожному хозяйству» заменить словами «Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) в пункте 6:
а) абзац четвертый признать утратившим силу;
б) в абзаце девятом слова «в размере не более 2 процентов» за-

менить словами «в размере не более 5 процентов»;
в) абзац десятый признать утратившим силу;

г) абзацы одиннадцатый – двенадцатый изложить в следующей 
редакции:

«предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Республики;»;

3) в абзаце третьем пункта 7 слова «не позднее 15 числа месяца» 
заменить словами «не позднее 25 числа месяца», слова «Министер-
ство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики».

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

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ №12
                                       27 июня 2014 года                              

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении правил 
установления и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг», от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», Положением о Го-
сударственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 года № 
56-ПП, приказываю:

1. Утвердить с применением расчетного метода:
1.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электро-

снабжению в жилых помещениях для многоквартирных домов, 
общежитий и домов частной застройки согласно приложениям 1, 2, 
3 к настоящему приказу.

1.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению на общедомовые нужды согласно приложению 4 к на-
стоящему приказу.

1.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснаб-
жению при использовании земельного участка и надворных построек, 
согласно приложению 5 к настоящему приказу.

2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, 
утвержденные настоящим приказом, действуют с 1 июля 2014 года.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энер-
гетической комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 
2006 года № 3 «Об установлении нормативов потребления электри-
ческой энергии при отсутствии приборов учета».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                                       Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 

2 1 126 174 268 304

2 78 108 166 188

3 60 84 128 146

4 49 68 104 118

5 43 59 91 103

3 1 142 190 303 332

2 88 118 188 206

3 68 91 145 159

4 56 74 118 130

5 48 65 103 113

4 и более 1 154 202 328 353

2 96 125 203 219

3 74 97 157 169

4 60 79 128 138

5 52 69 111 120

Приложение 2 
к приказу Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

                                                                                                                                от 27 июня 2014 года №12 
     

Норматив потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению в общежитиях

Количество комнат в 
жилом помещении

Количество человек, 
проживающих в жи-

лом помещении

Норматив потребления электрической энергии, 
кВт·ч в месяц на 1 человека 

Оборудованных газо-
выми плитами

Оборудованных 
электроплитами

Оборудованных 
газовыми плитами и 
электроводонагрева-

телями

Оборудованных 
электроплитами и 

электроводонагрева-
телями

1 1 78 128 188 238

2 49 80 117 148

3 38 62 90 114

4 31 50 73 93

5 27 44 64 81

2 1 101 152 243 281

2 63 94 151 174

3 49 73 117 135

4 39 59 95 110

5 34 52 83 96

3 1 114 166 275 307

2 71 103 170 191

3 55 80 132 148

4 45 65 107 120

5 39 56 93 105

4 и более 1 124 176 298 326

2 77 109 184 202

3 59 84 143 157

4 48 69 116 127

5 42 60 101 111

Приложение 3 
к приказу Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

                                                                                                                                              от 27 июня 2014 года № 12  

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых домах частной застройки

Количество комнат в 
жилом помещении

Количество человек, 
проживающих в жи-

лом помещении

Норматив потребления электрической энергии, 
кВт·ч в месяц на 1 человека 

Оборудованных газо-
выми плитами

Оборудованных 
электроплитами

Оборудованных 
газовыми плитами и 
электроводонагрева-

телями

Оборудованных 
электроплитами и 

электроводонагрева-
телями

1 1 109 159 219 269

2 68 99 136 167

3 52 76 105 129

4 43 62 85 105

5 37 54 74 91

2 1 141 188 282 317

2 87 116 175 197

3 68 90 136 152

4 55 73 110 124

5 48 64 96 108

3 1 159 205 320 347

2 99 127 198 215

3 76 98 153 167

4 62 80 125 135

5 54 70 109 118

4 и более 1 172 218 346 368

2 107 135 214 228

3 83 105 166 177

4 67 85 135 144

5 59 74 118 125

 Приложение 4 
к приказу Государственного комитета

               Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

                                                                                                                                         от 27  июня 2014 года № 12 

Норматив потребления коммунальной услуги
по электроснабжению на общедомовые нужды

Наименование групп оборудования, являющегося общим имуществом многоквар-
тирного дома

Этажность здания Нормативы потре-
бления комму-

нальной услуги по 
электроснабже-

нию на общедомо-
вые нужды (кВт·ч. 
на 1 кв.м общей 
площади поме-

щений входящих 
в состав обще-
го имущества в 

многоквартирном 
доме, в месяц)

Осветительные установки, 
являющиеся общим имуществом многоквартирного дома

1-2 1,19

3-4 1,21

5 1,31

6 (и более) 0,71

Силовое электрооборудование лифтов, 
включая схемы управления и сигнализации, 

освещение кабины лифтов, а также другие виды электрооборудования 
(системы противопожарного оборудования и дымоудаления, кодовые замки,

 усилители телеантенн коллективного пользования и др.)

0,43

Насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях (или 
группу зданий)

0,13

19. Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Повышение уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства 
сельских поселений, создание системы госу-
дарственного информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства, оказание кон-
сультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и переподготовка 
специалистов для сельского хозяйства. Раз-
витие животноводства, поддержка племенного 
животноводства, развитие овцеводства и козо-
водства, поддержка элитного семеноводства, 
развитие овощеводства, картофелеводства, 
закладка многолетних насаждений, повыше-
ние доступности кредитов, повышение финан-
совой устойчивости малых форм хозяйствова-
ния на селе, техническая и технологическая 
модернизация сельского хозяйства, снижение 
рисков в сельском хозяйстве 

20. Энергоэффективность и развитие энерге-
тики в Кабардино-Балкарской Республике

Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и 
тарифам

Внедрение энергосберегающих технологий 
и материалов при строительстве и рекон-
струкции зданий и сооружений, внедрение 
энергосберегающих средств в учреждениях 
социальной сферы, стимулирование субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
к внедрению энергосберегающих технологий 
при производстве и реализации продукции, 
формирование культуры энергосбережения у 
жителей Кабардино-Балкарской Республики, 
модернизация объектов энергетики, строи-
тельство новых энергетических мощностей

21. Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Реализация государственной политики по раз-
витию пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования, в том числе обеспече-
ние безопасности на объектах транспортного 
комплекса, обеспечение функционирования 
авиационного транспорта, реконструкция же-
лезнодорожной инфраструктуры, строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт 
дорог общего пользования

 III. Эффективное государство 

22. Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по земельным и 
имущественным отношениям

Повышение эффективности управления 
государственным имуществом, рационали-
зация и оптимизация состава и структуры 
государственного имущества, управление 
государственным материальным резервом

23. Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетны-
ми отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Обеспечение сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы и бюджетного 
процесса, кассовое обслуживание испол-
нения республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, обеспечение 
соблюдения бюджетного и валютного зако-
нодательства, оптимизация управления го-
сударственным долгом и государственными 
финансовыми активами, развитие системы 
межбюджетных отношений, содействие по-
вышению качества управления финансами 
муниципальных образований 

24. Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике 

Служба по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики

Совершенствование нормативно-правовой 
базы, регулирующей функционирование 
института мировых судей в республике, 
внедрение современных информационных 
технологий в деятельность мировых судей 
республики, совершенствование кадрового 
обеспечения деятельности мировых судей, 
создание необходимых условий для эф-
фективного функционирования мировой 
юстиции республики

25. Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Архивная служба Кабардино-Балкарской 
Республики

Создание эффективной системы органи-
зации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики 
в интересах граждан Кабардино-Балкар-
ской Республики

____________________________
* Состав соисполнителей государственных программ определяется в рамках подготовки проектов государственных программ Кабардино-

Балкарской Республики исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
** Основные направления реализации государственных программ Кабардино-Балкарской Республики могут быть дополнены в рамках 

подготовки государственных программ Кабардино-Балкарской Республики исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 июня 2014 г.                                 г. Нальчик                                         № 410-рп

Для выявления объемов несанкционированного отбора природ-
ного газа и выработки рекомендаций по нормализации ситуации с 
платежами за его потребление:

1. Образовать республиканскую комиссию по проведению анали-
за причин «разбаланса» природного газа в Кабардино-Балкарской 
Республике в следующем составе:

Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам (заместитель 
председателя комиссии)

Балагов Б.Б. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Губашиев З.А. - заместитель председателя Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

Мамбетов А.Х. - заместитель начальника отдела Южного межреги-
онального территориального управления Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Мамбетов М.В. - прокурор отдела по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства прокуратуры Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Маиров В.М. - заместитель начальника управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних 
дел по Кабардино- Балкарской Республике (по согласованию)

Смирнов С.В. - заместитель директора по реализации газа обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» в Кабардино-Балкарии (по согласованию)

Шебзухов З.А-Г. - начальник отдела Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Шогенов А.Х. - начальник отдела Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике тарифам (ответственный 
секретарь комиссии)

Шурдумов Ю.Х. - директор федерального бюджетного учреж-
дения «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике» (по 
согласованию)

Эфендиев О.А. - заместитель руководителя Управления Федераль-
ной  службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республи-
ке – заместитель главного судебного пристава Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 апреля 2011 г. № 188-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

Приложение 1 
к приказу Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

от 27 июня 2014 года № 12      
 

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в многоквартирных домах

Количество комнат в 
жилом помещении

Количество человек, 
проживающих в жи-

лом помещении

Норматив потребления электрической энергии, 
кВт·ч в месяц на 1 человека 

Оборудованных газо-
выми плитами

Оборудованных 
электроплитами

Оборудованных 
газовыми плитами и 
электроводонагрева-

телями

Оборудованных 
электроплитами и 

электроводонагрева-
телями

1 1 98 148 207 257

2 60 91 129 160

3 47 71 100 124

4 38 58 81 100

5 33 50 71 88



(Окончание. Начало на 3-й с.)

4 Официальная Кабардино-Балкария 1 июля 2014 года

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ № 6

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года             
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (та-
рифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулиро-
вания и контроля деятельности субъектов естественных монополий», 
Методикой расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых 
при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов естественных 
монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах 
Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной 
службы по тарифам России от 28 сентября 2010 года № 235-т/1, на 
основании Положения о Государственном комитете  Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике и тарифам, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 

апреля 2014 года № 56-ПП «О Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам», приказываю:

1. Установить экономически обоснованный тариф на перевозку 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии на территории Кабардино-Балкарской Республики в размере 
27,28 рублей за одну тарифную зону.

Экономически обоснованный тариф, указанный в настоящем 
пункте, рассчитан на период действия с 1 января 2014 года по 31 
декабря 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 29 августа 2012 года № 24 «Об установлении тарифов на пере-
возку пассажиров  железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении в Кабардино-Балкарской Республике».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 
опубликования.

 
Председатель                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                     20 июня 2014 года                                                                 

Об установлении экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской Республике

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ № 7

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года             
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (та-
рифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулиро-
вания и контроля деятельности субъектов естественных монополий», 
Методикой расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых 
при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов естественных 
монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах 
Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной 
службы по тарифам России от 28 сентября 2010 года № 235-т/1, на 
основании Положения о Государственном комитете  Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике и тарифам, утвержденного поста-

новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2014 года № 56-ПП «О Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам», приказываю:

1. Установить с 1 июля 2014 года тариф на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики в размере 11,0 рублей 
за одну тарифную зону.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 марта 2013 года № 9 «Об 
установлении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской 
Республике».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 
опубликования.

 
Председатель                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                     20 июня 2014 года                                                               

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров
 железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской Республике

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ № 8

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании 
цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 
Российской Федерации», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 25 марта 2014 года № 64-э/1 «Об утверждении оптовых цен на газ, 
добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предна-
значенный для последующей реализации населению», от 11 декабря 2012 
года № 364-э/20 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Республики Северная Осетия-
Алания, Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики», 
от 14 декабря 2012 года № 382-э/2 «Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям 
газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на территории Республики 
Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, 
Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия-
Алания», на основании Положения о Государственном комитете  Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
14 апреля 2014 года № 56-ПП «О Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам», приказываю:

1. Утвердить c 1 июля 2014 года розничную цену на природный газ, 
реализуемый на бытовые и хозяйственные нужды населению городов 
и населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики в размере 
4768 рублей 19 копеек (с налогом на добавленную стоимость) за 1000 
куб. метров.

2. Розничные цены, указанные в пункте 1 настоящего приказа, при-
меняются по каждому направлению использования газа населением, 
в том числе:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);

- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа);

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа);

- на отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, на-
ходящихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах);

- на отопление и (или) выработку электрической энергии с использо-
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся 
в общей долевой собственности собственников помещений в много-
квартирных домах.

3. К категории «население» относятся потребители, определенные 
Основными положениями формирования и государственного регулирова-
ния цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021.

4. Признать утратившим силу постановление Министерства энергети-
ки, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики от 30 декабря 2013 года № 81 «О розничной 
цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской 
Республики».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

 
Председатель                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                     20 июня 2014 года                                                              

О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ № 9

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»,  Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2014 года № 56-ПП, приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги 
по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных и жи-

лых домах с централизованными системами теплоснабжения 
с применением расчетного метода, согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, 
утвержденные настоящим приказом, действуют с 1 июля 2014 года.

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, 
установленные органами местного самоуправления Кабардино-Бал-
карской Республики, подлежат отмене с 1 июля 2014 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

 
Председатель                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                     20 июня 2014 года                                                               

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению многоквартирных и жилых домов 
с централизованными системами теплоснабжения на территории Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ № 10

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»,  Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2014 года № 56-ПП, приказываю:

1. Утвердить с применением расчетного метода:
1.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.  

1.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, согласно при-
ложению 2 к настоящему приказу.

1.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка и надворных 
построек для полива земельного участка и нормативы потребления 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использова-
нии земельного участка и надворных построек для водоснабжения и 
приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, согласно 
приложению 3 к настоящему приказу.

2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, 
утвержденные настоящим приказом, действуют с 1 июля 2014 года.

3. Нормативы коммунальных услуг по холодному и горячему во-
доснабжению и водоотведению, установленные органами местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, подлежат от-
мене с 1 июля 2014 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

 
Председатель                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                     20 июня 2014 года                                                                 

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 1 
к приказу

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам
от 20 июня 2014 г. №10

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
 И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

№ п/п Степень благоустройства жилищного фонда Норматив потребления внутри жилого помещения 
(куб. м/чел. в месяц)

холодного
водоснабжения

горячего 
водоснабжения

водоотведе-
ния

1. Многоквартирные дома,  оборудованные централизованным 
горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной 
длиной 1500 мм 

3,809 3,013 6,822

2. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным горя-
чим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной длиной 
1650-1700 мм                

3,855 3,067 6,922

3. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным хо-
лодным и горячим водоснабжением, водоотведением, душевыми 
кабинами (поддонами) 

3,027 2,095 5,122

4. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холод-
ным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех 
типов, ванной длиной до 1550 мм и душем 

6,82 - 6,82

5. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холод-
ным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех 
типов, ванной длиной до 1700 и душем 

6,92 - 6,92

6. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холод-
ным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех 
типов, без ванн с душами     

4,54 4,54

7. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холод-
ным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с 
выгребом), водонагревателем всех типов, ванной и душем

6,82 - 6,82 

8. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным хо-
лодным водоснабжением, без централизованного водоотведения 
(с выгребом), водонагревателем всех типов, без ванн, с душем

4,54 - 4,54

9. Общежития, оборудованные централизованным холодным и го-
рячим водоснабжением, водоотведением, с душевыми и кухнями       

3,027 2,095 5,122

10. Общежития, оборудованные централизованным холодным и горя-
чим водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми на 
этаж и общими кухнями        

2,107 1,015 3,122

11. Общежития, оборудованные централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, с общими кухнями 
и блоками душевых на этажах и при жилых комнатах в каждой 
секции здания 

3,027 2,095 5,122

12. Общежития, оборудованные централизованным холодным водо-
снабжением, водоотведением, без кухни и душевой

2,107 - 2,107

13. Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водо-
снабжением, централизованным водоотведением, водонагревате-
лем всех типов, с бассейном

14,8 - 14,8

14. Жилые дома, оборудованные централизованным холодным во-
доснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, 
ванной и душем      

6,92 - 6,92

15. Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водо-
снабжением, водоотведением, без водонагревателя, без ванны и 
душа

5,7 - 5,7

16. Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водо-
снабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом), 
водонагревателем всех типов, ванной и душем

6,92 - -

17. Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водо-
снабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом), 
водонагревателем всех типов, с ванной и унитазом  

5,82 - -

18. Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водо-
снабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба 
или септика), без ванны и душа  

1,92 - -

19. Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водо-
снабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба), 
водонагревателем всех типов, с ванной     

5,26 - -

20. Жилые дома, оборудованные централизованным холодным  водо-
снабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба), 
водонагревателем всех типов, без ванны (раковина, мойка кухонная)            

2,22 -

21. Жилые дома с водопользованием из дворовой водоразборной 
колонки, без централизованного водоотведения (без выгреба или 
септика)               

0,60 - -

22. Жилые дома с водопользованием из уличной водозаборной колонки  
без централизованного водоотведения (без выгреба)

0,48 - -

Приложение 2
к приказу

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам
от 20 июня 2014 г. №10

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

№ 
п/п

Степень благоустройства жилищного фонда Норматив потребления на общедомовые нужды  
(куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме в месяц)

Холодного водоснабжения Горячего водоснабжения

1. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным 
горячим и холодным водоснабжением, водоотведением

0,022 0,022

2. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным 
холодным водоснабжением, водоотведением

0,018 -

3. Общежития, оборудованные централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, водоотведением, с общими 
душевыми на этаж и общими кухнями   

0,018 0,018

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

2. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению для  многоквар-
тирных или жилых домов после 1999 года постройки

1-4 этажные дома 5-9 этажные дома 10  и более этажей

2.1. Городские округа: Нальчик, Баксан, Прохладный;

0,009 0,009 0,008Баксанский, Прохладненский, Зольский, Майский, 
Урванский, Терский, Чегемский муниципальные 
районы

2.2. Городское поселение Тырныауз, Черекский муници-
пальный район

0,011 - -

2.3. Сельское поселение Эльбрус, село Терскол, село 
Нейтрино

- 0,012 -

              
Примечание: нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, равного 7 календарным месяцам во всех му-

ниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики за исключением сельского поселения Эльбрус, село Терскол, село Нейтрино. 
В сельском поселении Эльбрус, село Терскол, село Нейтрино нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, 
равного 8 календарным месяцам.

Приложение 5 
к приказу Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

                                                                                                                                                                                                   от 27 июня 2014 года № 12 

Нормативы потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек 

Направление 
использования

Нормативы потребления коммунальный услуги по электроснабжению 
на 1 голову животного, кВт·ч в месяц

Крупный рогатый 
скот (буйволы, 

быки, волы, коро-
вы, яки)

Лошади, 
лошаки, 

мулы, ослы

Мелкий 
рогатый скот 
(козы, овцы)

Свиньи Кролики, 
пушные 
звери

Птица яйценосных пород и 
птица мясных пород (гуси, ин-
дейки, куры, перепелки, утки, 
цесарки, цыплята-бройлеры)

Освещение в целях содер-
жания сельскохозяйствен-
ного животного соответству-
ющего вида

0,83 0,83 0,17 0,83 0,33 0,33

Приготовление пищи и по-
догрев воды для сельско-
хозяйственного животного 
соответствующего вида

5,58 5,58 - 5,75 - -

Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета КБР 

по энергетике и тарифам
от 20 июня 2014 года №9

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях 
с применением расчетного метода для населения Кабардино-Балкарской Республики

Гкал на 1 кв.м 
общей площади  всех помещений 

в многоквартирном доме 
или жилого дома

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

1. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению
 для многоквартирных или жилых домов до 1999 года постройки включительно

1-4 этажные дома 5-9 этажные дома 10  и более этажей

1.1. Городские округа: Нальчик, Баксан, Прохладный;

0,023 0,019 0,018Баксанский, Прохладненский, Зольский, Майский, Ур-
ванский, Терский, Чегемский муниципальные районы

1.2. Городское поселение Тырныауз, Черекский муници-
пальный район

0,023 0,019 -

1.3. Сельское поселение Эльбрус, село Терскол, село 
Нейтрино

0,054 0,024 -

              (Окончание на 5-й с.)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ № 11

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 августа 2012 года № 857 «Об особенностях применения 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам, утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 
2014 года № 56-ПП, приказываю:

 1. Осуществлять потребителями на территории Кабардино-Бал-
карской Республики  оплату  коммунальной услуги по отоплению, 
предоставленной   в не оборудованном индивидуальным прибором 
учета тепловой энергии жилом доме, или в не оборудованном ин-
дивидуальным либо общим (квартирным) прибором учета тепловой 

энергии жилом помещении (квартире), или нежилом помещении 
в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным 
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии,  равномерно за 
все месяцы календарного года.

 2. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 11 сентября 2012 года № 27 «Об определе-
нии порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению 
на территории Кабардино-Балкарской Республики».

 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                     20 июня 2014 года                                                             

О порядке осуществления потребителями на территории
 Кабардино-Балкарской Республики оплаты коммунальной услуги по отоплению

министерстве.
Приказом Минэкономразвития КБР от 30 апреля 2014 года 

№27 утверждена Программа  противодействия коррупции Ми-
нистерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2016 годы (далее - Программа).

Основные мероприятия Программы по противодействию 
коррупционным проявлениям в министерстве, осуществляются 
по следующим направлениям:

организационные и правовые меры, направленные на реа-
лизацию антикоррупционной политики в министерстве;

антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проек-
тов, анализ коррупциогенности  нормативных правовых актов 
и их проектов; 

совершенствование деятельности министерства по раз-
мещению государственного заказа; 

внедрение антикоррупционных механизмов в реализации 
кадровой политики в министерстве;

обеспечение доступа граждан к информации о деятель-
ности министерства;

внедрение внутреннего контроля в министерстве;
антикоррупционная пропаганда и информационно-пропа-

гандистское обеспечение антикоррупционной политики.
Приказом Минэкономразвития КБР от 17 февраля 2012 

года №28 образована рабочая группа по противодействию 
коррупции в Минэкономразвития КБР. 

В первом полугодии 2014 года проведено пять заседаний 
рабочей группы, на которых были рассмотрены следующие 
вопросы: 

отчет о работе рабочей группы по противодействию корруп-
ции в Минэкономразвития КБР за 2013 год;

план работы рабочей группы по противодействию коррупции 
в Минэкономразвития КБР на 2014 год;

обращения граждан, поступающие в министерство, о воз-
можных правонарушениях и коррупционных проявлениях 
со стороны гражданских служащих министерства за первое 
полугодие 2014 года;

отчет о выполнении подпрограммы «Противодействие 
коррупции» Министерством экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики за первое полугодие 2014 года;

отчет о выполнении Программы противодействия коррупции 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014-2016 годы за первое полугодие 2014 
года;

анализ на коррупциогенность проектов нормативных актов, 
а также действующих ведомственных и иных нормативных 
правовых актов в целях выявления в них положений, способ-
ствующих проявлению коррупции, за первое полугодие 2014 
года.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов в министерстве осуществляется в соответствии с при-
казом Минэкономразвития КБР от 9 января 2014 года № 2 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению 
государственной функции «Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов». Для про-
ведения независимой экспертизы проекты нормативных право-
вых актов, разрабатываемых министерством, размещаются на 
интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru.

В первом полугодии 2014 г. проведена антикоррупционная 
экспертиза 14 нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов.

В Минэкономразвития КБР в текущем году поступило на 
рассмотрение 81 обращение граждан по различным направ-
лениям деятельности министерства. Информации о корруп-
ционных проявлениях со стороны гражданских служащих в 
министерство не поступало. Информация о рассмотрении 
обращений граждан в Минэкономразвития КБР ежеквартально 
размещалась на официальном сайте министерства.

На заседании рабочей группы рассмотрена информация 
о предоставлении сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
2013 год гражданскими служащими  Минэкономразвития КБР. 
В электронном виде информация размещена на официальном 
сайте Минэкономразвития КБР  13 мая 2014 года. 

Рабочей группой по противодействию коррупции Минэко-
номразвития КБР разработаны Методические рекомендации 
по заполнению справок о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера; Памятка государственным 
гражданским служащим Минэкономразвития КБР об урегу-
лировании конфликта интересов; разработан перечень мер, 
направленных на привлечение государственных служащих 
Минэкономразвития КБР к противодействию коррупции; подго-
товлена Памятка государственному гражданскому служащему, 
планирующему увольнение с государственной гражданской 
службы; разработана Памятка об уголовной ответственно-
сти за получение и дачу взятки и мерах административной 
ответственности за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица.

Рабочей группой по противодействию коррупции Минэко-
номразвития КБР подготовлен стенд, состоящий из 20 ячеек, 
в которых размещены нормативные документы, методические 
рекомендации по вопросам профилактики коррупции, а также 
телефоны антикоррупционных линий Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, правоохранительных органов, министерства. 
Материалы на стенде периодически обновляются.

Приказом Минэкономразвития КБР от 2 апреля 2014 года 
№20 утвержден состав и положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих  Минэкономразвития КБР и урегули-
рованию конфликта интересов.

 В первом полугодии 2014 года проведено пять заседаний 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Минэкономразвития 
КБР и урегулированию конфликта интересов, в соответствии 
с утвержденным планом. 

Изучены Методические рекомендации по организации 
работы комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в федеральных государствен-
ных органах, одобренные президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции.

На интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.
ru в разделе «Профилактика коррупции» размещена инфор-
мация о деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Минэкономразвития КБР и урегулированию конфликта интере-
сов: состав комиссии, Положение о комиссии, рассматриваемые 
вопросы на заседаниях комиссии и принятые решения.

Приказом Минэкономразвития КБР от 14 марта 2014 года 
№17 утверждено Положение о порядке передачи в Мини-
стерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, лицами, замещающими госу-
дарственные должности в Министерстве экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, замещающими 
должности государственной гражданской службы.

В текущем году в Минэкономразвития КБР проведено два 
семинара с участием государственных гражданских служащих 
Минэкономразвития КБР по вопросам  противодействия и 
профилактики коррупции среди сотрудников министерства. 

14 марта 2014 года проведен семинар с участием проку-
рора отдела по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции прокуратуры КБР, ознакомившего 
с положениями федерального законодательства о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам, а также подробно про-
информировавшего о правильности заполнения справок о 
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, ответившего на многочисленные вопро-
сы сотрудников министерства, возникающие при заполнении 
сведений. 

В Минэкономразвития КБР проводится мониторинг материа-
лов по вопросам противодействия и профилактики коррупции в 
Российской Федерации и мире, размещенных в сети Интернет. 

Более 100 статей по данной тематике размещено в разделе  
«Профилактика коррупции» для ознакомления гражданских 
служащих Минэкономразвития КБР. Материалы о междуна-
родном опыте борьбы с коррупцией обсуждались на прово-
димых семинарах, с участием государственных служащих 
министерства.

Члены рабочей группы по противодействию коррупции в 
Минэкономразвития КБР, лица ответственные за профилактику 
коррупционных правонарушений в министерстве принимали 
участие в «круглых столах» и семинарах, проводимых в органах 
государственной власти по вопросам антикоррупционного по-
ведения гражданских служащих.

Информация о постоянно действующей «Антикоррупцион-
ной линии» в Минэкономразвития КБР ежемесячно публикует-
ся в газете «Кабардино-Балкарская правда». В текущем году 
поступило два обращения граждан на «Антикоррупционную 
линию» по вопросам, не относящимся к деятельности мини-
стерства. Обращения направлены по принадлежности в другие 
ведомства для решения проблем заявителей.

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте 
Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru размещен теле-
фон антикоррупционной линии, а также предоставляется воз-
можность гражданам направить информацию о коррупции или 
злоупотреблении служебным положением гражданскими слу-
жащими Минэкономразвития КБР непосредственно министру.

Раздел «Профилактика коррупции» содержит подразделы 
с систематизированной информацией о проводимой анти-
коррупционной деятельности в министерстве: 

Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация о 
проводимой антикоррупционной деятельности

Деятельность комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению гражданских служащих Минэкономраз-
вития КБР и урегулированию конфликтов интересов

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданских служащих Минэконом-
развития КБР

Формы, бланки
Методические материалы по вопросам профилактики 

коррупции
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодей-

ствия коррупции
Коррупция в России и в мире.
Информация о проводимой антикоррупционной деятель-

ности в министерстве на сайте Минэкономразвития КБР в раз-
деле «Профилактика коррупции» систематически обновляется 
и дополняется.

Приказом Минэкономразвития КБР от 16 мая 2014 года № 
29 «О проведении тестирования государственных гражданских 
служащих Министерства экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики» утвержден перечень вопросов 
для проведения тестирования государственных гражданских 
служащих Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики.

 30 мая 2014 года проведено тестирование государственных 
гражданских служащих Министерства экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики на знание принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил слу-
жебного поведения, включая стандарты антикоррупционного 
поведения. Сотрудники показали хорошие знания в сфере 
противодействия коррупции.

В целях уменьшения коррупционных проявлений при взаи-
модействии граждан и чиновников, обеспечено электронное 
межведомственное взаимодействие между исполнительными 
органами государственной власти, органами местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики, федеральны-
ми органами государственной власти по 132 государственным 
(муниципальным) услугам. 

К системе межведомственного взаимодействия подключе-
ны и работают все исполнительные органы власти, местные 
администрации муниципальных районов и трех городских 
округов, а также ведется работа по подключению сельских 
поселений к системе межведомственного электронного вза-
имодействия.

В настоящее время созданы многофункциональные центры 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
городских округах Нальчик, Баксан, Эльбрусском и Прохлад-
ненском муниципальных районах, а также ведется работа по 
созданию МФЦ в Майском муниципальном районе. Также  
ведется работа по открытию 115 удаленных рабочих мест в 
сельских (городских) поселениях Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Во всех МФЦ для предоставления услуг используется 
система межведомственного электронного взаимодействия с 
органами-поставщиками услуг, а также применяются новей-
шие технологии в сфере обслуживания населения (клиентоо-
риентированный подход).

Сотрудниками Минэкономразвития КБР проводятся обуча-
ющие семинары для сотрудников органов власти по переводу 
государственных и муниципальных услуг в электронный вид 
и внедрению республиканской системы межведомственного 
электронного взаимодействия для государственных и муници-
пальных гражданских служащих КБР.

Проведена инвентаризация нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики с целью выявления огра-
ничений для предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг посредством межведомственного взаимодействия. 
Нормативные правовые акты и административные регламенты 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, подле-
жащие включению в систему межведомственного электронного 
взаимодействия, содержащие ограничения, приведены в соот-
ветствие законодательству Российской Федерации в части пере-
вода государственных и муниципальных услуг в электронный вид 
и внедрения межведомственного электронного взаимодействия.   

Внесены изменения в административные регламенты 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления,  
в части организации предоставления услуг через МФЦ, а также 
в части соблюдения сроков ожидания в очереди при предо-
ставлении государственной услуги (при подаче заявления на 
предоставление государственной услуги – менее 15 минут, при 
получении конечного результата – менее 15 минут). 

В целях обеспечения перехода на межведомственное и 
межуровневое взаимодействие при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг принята вся необходимая 
нормативная правовая база.

На сайте мфцкбр.рф размещена вся информация о дея-
тельности ГБУ «Многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики», подведомственного Минэкономразвития 
КБР,  и перечне оказываемых услуг.

В Центре  непрерывного профессионального развития (КБР 
ЦНПР), с непосредственным участием специалистов Минэко-
номразвития КБР, проводится обучение по противодействию 
коррупции для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
государственных закупок. В текущем году прошли обучение 
220 человек (11 групп).

ОТЧЕТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики в первом полугодии 2014 года
В текущем году в Минэкономразвития КБР проводилась определенная работа по вопросам профилактики коррупции в 

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  директора государственного автономного учреждения

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак-Нальчик»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение должности директора государственного 
автономного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Спартак-Нальчик», расположен-
ного по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 13.

Основной деятельностью государственного автономного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Спартак-Нальчик» является развитие физи-
ческой культуры и спорта, а также расширение возможностей в 
подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса 
по футболу.

Для замещения должности директора государственного авто-
номного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа «Спартак-Нальчик» устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

- в письменной и электронной форме сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (по форме установленной 
постановлением Правительства КБР от 13 марта 2013 года № 82-ПП). 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 20 
июня по 9 июля 2014 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 
4 этаж, отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более 
подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
74-36-95.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ №13
                                       27 июня 2014 года                              

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 
147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государствен-
ном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов есте-
ственных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах 
и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» 
и от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулиро-
вания и контроля деятельности субъектов естественных монополий», 
на основании Положения о Государственном комитете  Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

14 апреля 2014 года № 56-ПП «О Государственном комитете Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике и тарифам», приказываю:

1. Утвердить для ООО «Аэрокомплекс» предельные максимальные 
аэропортовые тарифы и сборы на наземное обслуживание воздушных 
судов российских эксплуатантов согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 23 ноября 
2010 года    № 26 «Об утверждении предельных максимальных сборов 
и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые ФГУП «Эльбрус-Авиа».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Председатель                                                                       Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропорту г.Нальчик, 
оказываемые ООО «Аэрокомплекс»

Приложение
к приказу Государственного комитета КБР 

по энергетике и тарифам 
от 27 июня 2014 г. № 13

Предельные максимальные аэропортовые тарифы и сборы
на наземное обслуживание воздушных судов российских эксплуатантов ООО «Аэрокомплекс»

№ 
п/п

Наименование тарифов (сборов) Единица измерения Размер тарифов (сборов)

1. Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов 
на аэродроме в течение 3 часов после посадки для пас-
сажирских и 6 часов для грузовых и грузопассажирских 
сертифицированных типов воздушных судов при наличии 
грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или 
выгрузке) в аэропорту посадки)  

руб./т м.в.м. 402,0

2. Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т м.в.м. 323,0

3. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса:

   на внутренних линиях руб./пасс. 90,4

   на международных линиях руб./пасс. 131,6

4. Тариф за обслуживание пассажиров:

   на внутренних линиях руб./пасс. 156,8

   на международных линиях руб./пасс. 199,3

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ №14
                                       27 июня 2014 года                              

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 
года № 335 «О порядке установления специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 года 
№ 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера 
специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям для финансирования про-
грамм газификации», на основании Положения о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и 
тарифам, утвержденного постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 года № 56-ПП «О 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам», приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2014 года для всех групп 
потребителей природного газа (кроме населения) специальную над-
бавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» для 
финансирования программы газификации в размере 78,0 руб. за 1000 
куб.м (без учета НДС) с учетом налога на прибыль.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР 
от 20 июня 2013 года № 25 «Об утверждении на 2013 год специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям, предназначенных для финансирования 
программы газификации».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Председатель                                                                       Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении специальных надбавок к тарифам
на транспортировку газа ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» 

для финансирования программы газификации на 2014 год

Приложение 3
к приказу

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам
от 20 июня 2014 г. №10

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Период использования холодной воды для полива земельного участка составляет 5 месяцев (с 15 апреля по 15 сентября) ежегодно.
Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек 

для полива земельного участка в Кабардино-Балкарской Республике составляет 0,18 куб. м на 1 кв. м земельного участка в месяц.

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Вид сельскохозяйственных животных Норматив водоснабжения, куб. м в месяц на 1 голову животного

КРС 1,52

Свинья 0,6

Овца или коза 0,3

Лошадь 1,49

Птица 0,03

(Окончание. Начало на 4-й с.)

Государственный Комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям извещает о неточностях, 
допущенных в извещении, опубликованном 12 июня 2014 года, о наличии свободных земельных участках сельскохозяйственного назначе-
ния, предполагаемых для передачи в аренду.

Пункт 24 указанного извещения следует читать в следующей редакции: КБР, Черекский район, с. Кара-Суу, примерно 1,2 км на север, 
кадастровый номер 07:05:0000000:8267, общая площадь 295,28 га.



Тираж – 452 экз.

Заказ – №1267. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00
Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приёмная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

Главный редактор 
Арсен Булатов

проводит отбор кандидатур на конкурсной основе для включения в 
резерв управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики  для 
включения в резерв для замещения государственных должностей Кабар-
дино-Балкарской Республики, должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики высшей группы категории 
«руководители», назначения на которые осуществляются Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

К участию в конкурсном отборе допускаются  граждане Российской 
Федерации:

специалисты – управленческие кадры высшего и среднего звена, 
рекомендованные организациями народного хозяйства, учреждения-
ми, организациями, общественными объединениями, учреждениями 
высшего профессионального образования;

государственные гражданские и муниципальные служащие, реко-
мендованные соответственно исполнительным органом государственной 

власти или администрацией муниципального района (городского округа).
К претендентам предъявляются  требования:
высшее профессиональное образование;
общий стаж работы не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
владение иностранным языком (предпочтительно).
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных  кон-

ституционных законов, федеральных законов,  Указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, постановлений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иных нормативных правовых актов, применительно к  ис-
полнению своих должностных обязанностей; правовых, организационных 
основ государственной гражданской службы Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Объявляет  конкурсы   на замещение следующих вакантных  долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики:

начальника управления земельных отношений;
заведующего сектором по вопросам противодействия коррупции 

Административно-правового управления;
начальника отдела судебной защиты Административно-правового 

управления.
Для замещения должностей государственной гражданской служ-

бы устанавливаются следующие квалификационные требования:
к образованию: высшее образование;
к стажу работы: 
для замещения должности начальника управления земельных 

отношений – стаж государственной службы на ведущих должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности, направлению подготовки не менее трех лет;

для замещения должностей заведующего сектором по вопросам 
противодействия коррупции Административно-правового управления 
и начальника отдела судебной защиты Административно-правового 
управления – стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее трех лет. 

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, применительно к исполнению своих должност-
ных обязанностей, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканских законов, указов Президента Российской Федерации, 
указов и распоряжений Главы  Кабардино-Балкарской Республики, 
иных федеральных, республиканских и иных нормативных 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-Балкарской Республики; порядка 
прохождения государственной гражданской службы, служебного  рас-
порядка Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным  отношениям,  порядка работы со слу-
жебной информацией, основ делопроизводства, правил деловой этики.

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.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

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»). 

Конкурс заключается  в оценке профессионального уровня 
кандидатов на указанные должности государственной гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к соответ-
ствующей должности. Конкурс проводится в форме  индивидуального 
собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами  на участие 
в конкурсе:

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 
образовании, 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 имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (форма 
справки утверждена постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»);

согласие на обработку и передачу персональных данных.
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  в «Официальной Кабардино-
Балкарии». 

Также информация о месте, дате и порядке проведения конкурса 
дополнительно размещена на официальном сайте Государственного 
комитета КБР по земельным и имущественным отношениям в составе 
единого портала Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/).

Начало приема документов: 1 июля 2014 г., окончание приема: 
21 июля 2014 г.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объёме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсах можно получить по теле-
фону: (88662)40-87-30. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

В 2013-2014 годах Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
КБР продолжена работа по реализации антикоррупционных мер. 

На постоянной основе проводится анализ заявлений, обращений 
граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах 
коррупции со стороны государственных гражданских служащих ми-
нистерства. 

Информация о постоянно действующей «горячей линии» Минтранса 
КБР и результаты рассмотрения обращений граждан размещаются на 
интернет-сайте министерства и на портале Правительства КБР. 

Приказом от 3 июня 2013 года №185-п утверждён Стандарт анти-
коррупционного поведения государственного служащего, с которым 
сотрудники министерства ознакомлены под роспись.

Приказом от 6 июня 2013 года №188-п создана рабочая группа по раз-
работке комплекса мер, направленных на привлечение государственных 
гражданских служащих к противодействию коррупции.

Конкурсные процедуры по замещению должностей государственной 
гражданской службы были проведены в полном соответствии с действу-
ющим законодательством, с привлечением независимых экспертов.   

Всего в 2013 году проведено 4 конкурса, по результатам которых 
принято 11 государственных гражданских служащих. 

В 1 полугодии 2014 года проводился конкурс на должность директора 
ГКУ «Безопасная республика», а также в порядке перевода из другого 
государственного органа в связи с сокращением был переведён один 
государственный служащий.

Государственные услуги и функции реализуются в рамках утверждён-
ных регламентов, совершенствуются организационные механизмы их 
предоставления. Так Минтрансу КБР, как  уполномоченному органу по 
выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси, согласно утверждённому регламенту 
на выдачу разрешения дается тридцать дней со дня подачи заявления.

Однако, с учётом важности проблемы наиболее полного удовлетво-
рения запросов жителей республики на транспортное обслуживание, 
Минтранс КБР предоставляет государственную услугу за одну неделю.

Антикоррупционная деятельность в Минтрансе КБР направлена не 
только на предотвращение фактов коррупции внутри министерства, 
но и на упорядочение  и повышение служебной дисциплины в работе 
курируемых отраслей.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики совместно с сотрудниками ОГИБДД МВД России по 
Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году проведено 79 контрольно-
проверочных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

В ходе проведённых мероприятий по части 2 статьи 12.4 КоАП РФ 
(незаконная установка на транспортном средстве опознавательного 
фонаря легкового такси) выявлено - 104 нарушения, по части 4.1 ста-
тьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором 
незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси) - 15 
нарушений. Привлечено к административной ответственности за отсут-
ствие у водителя трёхлетнего водительского стажа 3 индивидуальных 
предпринимателя. 

В 1 полугодии 2014 года Минтрансом КБР проверено 26 индивиду-
альных предпринимателя и 6 юридических лиц. К административной 
ответственности привлечено 5 должностных лиц, 8 индивидуальных 
предпринимателей и 1 водитель.

Меры административного воздействия в соответствии с законом 
применяются к водителям легковых автомобилей за отсутствие у них 
разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа легко-
вым такси, а также за незаконную установку на транспортном средстве 
опознавательного фонаря такси.

Минтранс КБР направил в Парламент республики обращение с 
инициативой о внесении изменений в закон, регламентирующий дея-
тельность по проверке пассажиров автомобильным транспортом. Они 
касаются привлечения к административной ответственности водителей, 
незаконно использующих различные предметы, обозначающие услуги 
такси. Кроме того, предлагается определить соответствующее подраз-
деление МВД России с полномочиями проведения контрольно-закупоч-

ных поездок для выявления водителей, осуществляющих незаконную 
предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом. 

В числе предложенных антикоррупционных новшеств - назначение 
административного наказания без составления протокола об админи-
стративных правонарушениях за незаконную установку на транспортном 
средстве опознавательного фонаря легкового такси, зафиксированную 
с применением работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видео-
записи, или средств фото- и киносъёмки, видеозаписи собственников 
(владельцев) транспортных средств.

Минтранс КБР наладил информационный обмен с Управлением 
ФНС России по КБР о юридических лицах или индивидуальных пред-
принимателях, осуществлявших финансово-хозяйственную деятель-
ность в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом и 
закрывших в УФНС государственную регистрацию (для аннулирования 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси).

Все эти меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров 
и самих водителей и на упорядочение деятельности в сфере пассажир-
ских перевозок.

 Действенным с точки зрения антикоррупционной политики должно 
стать создание в КБР общественных комиссий по сдаче работ на реги-
ональных автодорогах. 

В соответствии с поручением временно исполняющего обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокова,  в целях обеспе-
чения гласности и доступности для населения информации о деятель-
ности Минтранса КБР и подведомственных ему организаций, с 2014 года 
в работе приёмочных комиссий по вводу в эксплуатацию законченных 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, будут при-
нимать участие специально создаваемые общественные комиссии.

В состав созданной комиссии включены специалисты профильного 
министерства, представители подрядных организаций, сотрудники 
УГИБДД МВД РФ по КБР, члены Общественного совета при Минтрансе 
КБР, работники средств массовой информации и депутаты различного 
уровня.

Участие представителей общественности и их мнение о вводимых в 
эксплуатацию объектах оформляется в форме протоколов за подписью 
членов общественной комиссии, информация о работе приёмочных 
комиссий будет публиковаться в средствах массовой информации.

В связи с изменениями в структуре Правительства КБР  и для 
повышения качества информирования  населения о работе государ-
ственного органа Минтрансом КБР разработан и действует новый сайт 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР, на котором в 
целях проведения антикоррупционной экспертизы размещаются про-
екты нормативно-правовых актов и иных документов. За данный от-
чётный период замечания и предложения по размещённым проектам 
нормативно-правовых актов не поступали. При проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы в министерстве информация размещается в официальном 
печатном издании – газете «Официальная Кабардино-Балкария» и на 
интернет-сайте министерства, итоговая информация по обращениям 
граждан, поступающим в министерство,  также размещается на интер-
нет-сайте министерства.

Для привлечения общественности к обсуждению проблемных вопро-
сов деятельности министерства, обеспечение открытости его деятель-
ности  осуществляется путём формирования постоянно действующего 
Общественного совета Минтранса КБР, на заседаниях которого плани-
руется рассматривать вопросы предотвращения фактов коррупции в 
Минтрансе КБР и подрядных организациях.

Руководящий состав и государственные служащие Минтранса КБР в  
соответствии с утверждённым Перечнем должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Минтрансе 
КБР, замещение которых связано с коррупционным риском, предста-
вили  сведения о доходах в установленные сроки.

Информация о деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
по предотвращению коррупционных проявлений за 2 полугодие 2013 года и 1 полугодие 2014 года

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различными 
источниками информации; организации и обеспечения выполнения за-
дач; организации работы по эффективному взаимодействию с предста-
вителями других государственных органов; сотрудничества с коллегами и 
подчиненными; владения компьютерной техникой, а также необходимым 
программным обеспечением (Консультант Плюс).

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном от-
боре, подают в комиссию следующие документы:

1) личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном 
отборе для включения в резерв управленческих кадров;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото-
рой  утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии размером 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) копию документа о высшем профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присуждении ученой степени, о присвоении ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

5) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой.

Конкурсный отбор претендентов осуществляется в 2 этапа:
первый этап – анализ представленных документов;
второй этап – оценка уровня профессиональной компетентности 

претендентов.
На первом этапе комиссия проверяет соответствие перечня и форм 

представленных документов, достоверность содержащихся в них све-
дений требованиям.

В случае выявления несоответствия документов, а  также содержа-
щихся в них сведений  предъявляемым требованиям, претендент ко 
второму этапу конкурса не допускается.

Комиссия информирует претендента о своем решении, о дате, вре-
мени и месте проведения второго этапа конкурсного отбора.

Документы, представленные позже установленного срока, не рас-
сматриваются.

Второй этап – оценка уровня профессиональной компетентности 
претендентов проводится в форме собеседования.

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 100, отдел государственной службы и кадров,  кабинет 
711 (контактный телефон: 42-40-43), с 9.00 до 18.00,  кроме субботы и 
воскресенья в течение 10 дней с момента опубликования объявления в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» и в сети Интернет.

Несвоевременное представление документов,  представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия

Международные соревнования по ски-альпинизму «RED FOX ELBRUS RACE», Международные соревнования по ски-альпинизму «RED FOX ELBRUS RACE», 
в которых приняло участие более четырёхсот альпинистов из различных стран мирав которых приняло участие более четырёхсот альпинистов из различных стран мира


